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 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 
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практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 
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                                                                   Введение  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по МДК 01.01.  Организация приготовления , подготовки к реализации 

и хранения кулинарных полуфабрикатов для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам , правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель и задачи 

занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической  работы , ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 



 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на 

образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения зачета по 

МДК  и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 



 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в овощном цехе 

 

ПЗ№ 1 «Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов.»   

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в овощном цехе.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы рабочего места; научится подбирать  

оборудование, инвентарь и инструменты для работы в овощном цехе.  

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 

2011г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, 2018г.  

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

 Набор инструментов, приспособлений. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы овощного цеха. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  овощного цеха ? 

        2. Из каких операций состоит технологический процесс обработки овощей? 

        3. Какое используется  механическое оборудование в овощном цехе ? 

        4. Какой используется производственный инвентарь и приспособления в цехе?   

        5.  Какими ножами удаляют глазки у картофеля, карбуют овощи? 

        6. Как надо хранить очищенный картофель, чтобы он не потемнел? 

        7. Какие надо соблюдать правила техники безопасности при работе на ручных тёрках? 

         



 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для первичной обработки и нарезки овощей. 

 
Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента, 

оборудования 

Вид  выполняемой операции 

1 Нож карбовочный Механическая очистка картофеля ( 7) пример 

2 Нож  коренчатый Ручная очистка картофеля 

3 Нож желобковый Нарезка капусты соломкой 

4 Приспособление для нарезки стружки Нарезка картофеля  кружочком 

5 Нож гофрированный Удаление у картофеля глазков 

6 Тёрка для овощей Шинковка моркови, дайкона 

7 Картофелеочистительная машина  Нарезка картофеля спиралью 

8 слайсер Нарезка моркови кубиком 

9 Овощерезательная машина Рубка капусты 

10 Нож юсуба Карбование моркови 

11 Нож деба Дочистка картофеля 

  Протирание картофеля 

   

 

 
Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в овощном цехе 

 

ПЗ № 2 .  Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации картофелеочистительной 

машины  в процессе обработки, нарезки овощей  . 

 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  

эксплуатации  картофелеочостительной машины.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию картофелеочистительной машины;  отработать 

навыки её эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 



 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образец машины МОК-125. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации МОК - 125 . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  картофелеочистительной машины МОК-125, что означают цифры на 

маркировке ? 

        2. В чём заключается сущность механического способа очистки картофеля? 

        3. Что собой представляют абразивные вставки? 

        4. Что является рабочим органом машины?  

        5.  На чём основан  принцип действия  очистки картофеля в картофелеочистительной  

машине? 

        6.  С какой целью перед очисткой картофеля в машине, картофель колибруют? 

        7. Укажите, какова оптимальная масса загружаемого картофеля? 

        8. Сколько времени длится очистка картофеля ? 

        9. Что категорически запрещается делать во время работы мащины? 

       10. Как извлекаются посторонние  предметы, клубни?  

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Обозначьте на рис.№1 выносными линиями с цифрами  основные узлы и 

механизмы машины для очистки картофеля МОК-250, соответствующие подрисуночной 

подписи. 

1- рабочий орган- конусообразный абразивный диск со сбрасывающими лопастями; 2- 

абразивные сегменты;3- электродвигатель; 4- сливной патрубок; 5- бачок для отходов( мезги); 

6- разгрузочный лоток. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Задание №2. Заполните таблицу №1. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности картофелеочистительной машины, их причины и способы  устранения. 
неисправность причина Способ устранения 

Очистка происходит медленно, 

процент отходов превышает 

норму 

  

Рабочий орган вращается 

медленно 
  

Через закрытую дверцу 

рабочей камеры просачивается 

вода 

  

После очистки продукт 

получается битым 
  

 

Задание №3. Прочитайте следующие предложения и найдите ошибки в тексте. Укажите их . 

Машина МОК-250 предназначена для мойки картофеля. Рабочим органом этой машины является 

конусообразный диск. Конусообразный диск имеет ровное покрытие, для лучшего перемещения 

овощей. В машину МОК-250 загружают овощи в рабочую камеру,  подают воду, а затем 

включают электродвигатель. Овощи предварительно моют. Очистка картофеля и корнеплодов 

длится 20 мин. Масса загружаемого картофеля должна соответствовать  массе объёма рабочей 

камеры. После окончания работы, выключить электродвигатель, открыть дверцу и выбросить 

картофель в подставленную тару. Клубни, посторонние предметы, попавшие между сегментами и 

тёрочным диском, следует извлекать только после останова машины деревянной весёлкой.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации картофелеочистительной машины МОК 

-250. Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Для чего предназначена машина МОК- 125?. 

а)  для мойки картофеля;   б)  нарезания овощей;   в)  очистки картофеля; 

2. Что является рабочим органом машины МОК-250? 

а)  шнек; 

б)  вал;  

в)  конусообразный абразивный диск со сбрасывающими лопастями; 

3.  Для чего необходима калибровка картофеля  перед очисткой в картофелеочистительной  машине? 

а)  для большой загрузки картофеля в рабочую камеру; 

б)   для равномерной очистки картофеля;  

в)  для более быстрой разгрузки;. 

4.  Какую поверхность имеет рабочая камера МОК- 250. 

а) покрытую несъёмными абразивными сегментами;   б) гладкую;   в)  покрытую съёмными абразивными 

сегментами;     

5. Укажите, когда надо загружать овощи в рабочую камеру машины? 

а) после пуска машины ; б) при подаче в камеру воды и после пуска машины; в) при выключенном 

электродвигателе; 

6. Укажите, когда надо овощи вынимать в тару из машины  ? 

а) при включенном электродвигателе; б) при выключенном электродвигателе; 

 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в овощном цехе 



 

 

ПЗ №3. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации  овощерезки МРО50-200 в процессе 

обработки, нарезки овощей . 

 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  при 

эксплуатации  овощерезки .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию овощерезательной машины;  отработать навыки её 

эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образец машины МРО50-200. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации МРО50-200 . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  овощерезательной машины МРО50-200, что означают цифры на маркировке ? 

        2. Перечислите, какие используют машины для нарезки овощей по принципу работы? 

        3. С какими лезвиями используются ножи в дисковой машине? 

        4. Какую нарезку овощей исполняет машина МРО-200?  

        5.  С помощью  чего следует проталкивать овощи к вращающемуся ножевому диску? 

        6.  Какое имеют поперечное сечение комбинированные ножи? 



 

         

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Обозначьте на рис.№1 выносными линиями с цифрами  основные узлы и 

механизмы машины МРО50-200, перечисленные в  подрисуночной подписи к рис.1. 

1- электродвигатель; 2- приводной вал; 3- корпус; 4- опорный диск с ножами; 5- сбрасыватель; 

6- загрузочное устройство; 7- разгрузочное устройство. 

 

Рис.1.  

 

 
 

Задание №2. Заполните таблицу №1. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности картофелеочистительной машины, их причины и способы  устранения. 
неисправность причина Способ устранения 

Машина не режет, а мнёт   

Нарезание овощей брусочками 

осуществляется медленно 
  

Нарезание овощей соломкой 

осуществляется медленно 
  

   

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации овощерезательной машины МРО50-200. 

Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Каково назначение машины МРО50-200?. 

а)  нарезание варёных овощей;   б)  нарезания сырых овощей;   в)  нарезание сырых и варёных овощей; 

2. Что является рабочим органом машины МРО50-200? 

а)  съёмные диски с ножами; 

б)  съёмный нож;  

в)  ножевая решётка; 

3.  Укажите, какой  рабочий  орган машины МРО50-200 предназначен  для  нарезания  овощей  соломкой? 

а)  диск с серповидными ножами; 

б)   диск с плоскими ножами и гребёнками;  

в)  тёрочный диск; 

4.   Укажите, какой  рабочий  орган машины МРО50-200 предназначен для   нарезания  овощей  ломтиками 

и шинковка капусты? 

а)  диск с серповидными ножами; 

б)   диск с плоскими ножами и гребёнками;  

в)  тёрочный диск; 



 

5.    Укажите, какой  рабочий  орган машины МРО50-200 предназначен  для  нарезания  овощей  

брусочками? 

а)  диск с серповидными ножами; 

б)   диск с плоскими ножами и гребёнками;  

в)  тёрочный диск; 

 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в овощном цехе 

 

ПЗ №4. Тренинг по  эксплуатации весоизмерительных  приборов. 

 

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  при 

эксплуатации  весоизмерительных приборов .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию весов;  отработать навыки  эксплуатации весов, 

технику взвешивания. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

 Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013  

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образец циферблатных весов РН-10Ц13У.. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации весов . 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации весов РН-10 Ц13У. 



 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Для чего предназначены весы ? 

        2. Перечислите, какие модели весов используют на предприятиях общепита? 

        3. Какую предельную массу груза можно взвесить на настольных весах? 

        4. Каким образом  устанавливают указательное устройство настольных весов на рабочем 

месте ?  

        5.  Для чего предназначено грузоприёмное устройство? 

        6.  Для чего служит тарировочное устройство. Что собой представляет тарировочный груз? 

        7. Что собой представляет уровень и для чего он нужен весам? 

         

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Обозначьте на рис.№1 выносными линиями с цифрами  основные узлы и 

механизмы циферблатных весов РН-10Ц13У, перечисленные в  подрисуночной подписи к 

рис.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Заполните таблицу №1. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности  циферблатных весов , их причины и способы  устранения. 
неисправность причина Способ устранения 

При установке по уровню 

стрелки не установились на «0» 

показывают « минус» или « 

плюс» 

  

Стрелки при нажатии на 

площадки отклоняются на 

делении «0» и «1000» менее 10 

мм или более 15мм 

  

Стрелки при взвешивании 

продвигаются медленно( 

быстро» 

  

   

 

Наименование узлов и механизмов  цифры 

Гиревая площадка  

Квадрант  

Грузовой рычаг  

Шкала циферблата  

Тяга  

Товарная площадка  

Опорная призма с подушкой  

Тарировочная камера  

Масляный успокоитель  

Стрелки  

Коромысло   



 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации циферблатных весов РН-10Ц13У. 

Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. С помощью,  какого  механизма устанавливают весы  в рабочее состояние? 

а)  уровня;   б)  стрелок;   в)  гиревой площадки; г) товарной площадки 

2. С помощью,  какого  механизма происходит колебание стрелки? 

а)  грузового рычага;   б)  квадранта;   в)  тарировочной камеры; г) масляного успокоителя; 

3 . С помощью,  какого  механизма приводят ненагруженные весы в равновесие? 

а)  уровня;   б)  стрелок;   в)  тарировочной камеры; г) масляного успокоителя; 

4.  Тарировочная камера- это: 

а)   мелкие металлические предметы; 

б)   камешки;  

в)   песок; 

г)   спиртовая капсула с воздушным пузырьком; 

5.    Спиртовая капсула с воздушным пузырьком- это: 

а)    уровень; 

б)    масляный успокоитель;  

в)  тарировочная камера; 

6. Какой механизм является основной частью весов? 

а)    грузоприёмные  призмы; 

б)   коромысло;  

в)  тарировочная камера; 

7. При установлении весов по уровню, воздушный пузырёк  уровня должен находится:  

а) с боку окружности; б) в середине окружности; 

8. Укажите, сколько должна делать стрелка колебаний после  установки  весов в одну и другую сторону?  

а)  не более 7-8 ; б) не более 10; в) не более 3-4; 

 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в овощном цехе 

 

ПЗ №5. Составление схемы рабочих мест в овощном цехе. 

 

Цель практического занятия:  изучить организацию работы рабочего места повара при 

обработки овощей .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить организацию работы рабочего места повара при обработки 

овощей .  
      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



 

      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013  

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  опорная карта « Организация работы овощного цеха.» 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Какие предъявляются требования  к расположению овощного цеха ? 

        2. В чём состоит технологический процесс обработки овощей? 

        3. Какие требования должны соблюдаться при размещении оборудования? 

        4. Какие основные типы оборудования применяются в овощном цехе ?  

        5.  Как организуется труд в овощном цехе? 

         

        

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. По опорной карте составьте чертёж- схему размещения оборудования в овощном 

цехе. 
 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите организацию работы овощного цеха по опорной карте  и зарисуйте чертёж - схему  планировки  

расположения оборудования в овощном цехе.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 Организация работы овощного  цеха 

      Овощные цехи организуют на предприятиях большой и средней мощности.  Овощной цех размещается, 

как правило, в той части предприятия, где находится овощная камера, чтобы транспортировать сырье, 

минуя общие производственные коридоры. Цех должен иметь удобную связь с холодным и горячим 

цехами, в которых завершается выпуск готовой продукции.  

    Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, дочистки после 

механической очистки, промывания, нарезки.  

    Оборудование для овощного цеха подбирают по   нормам оснащения в зависимости от типа и мощности 

предприятия. Основным оборудованием овощного цеха являются картофелечистки МОК-125, МОК-250, 

МОК-400, универсальная овощерезка МРО-50-200, МРО-350. Овощерезательный протирочный механизм 

МОП II-1 входит в комплект сменных механизмов привода универсального общего назначения ПII, а также 

немеханическое оборудование (производственные столы, столы для дочистки картофеля, моечные ванны, 

подтоварники для овощей . Рабочие места оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения 

определенных операций (рис. 1.1). 
В овощном цехе выделяют линию обработки картофеля и корнеплодов и линию обработки свежей капусты 

и других овощей и зелени. Оборудование ставится по ходу технологического процесса.  



 

 На линии обработки картофеля и корнеплодов ставят моечную ванну, картофелечистку. После машинной 

очистки производят ручную дочистку коренчатыми или желобковыми ножами на специальных столах . 

Крышка стола имеет углубление, в которое помещают очищенные овощи, и два отверстия: слева - для 

очищенных овощей, справа - для отходов. После дочистки картофель помещают в ванну с водой и хранят 

не более 2-3 ч.  

    Очистка репчатого лука, чеснока осуществляется на специальных столах с вытяжным устройством.  

 

      

                   

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Производственный инвентарь и тара овощного цеха:   

    На линии обработки капусты, зелени устанавливают производственные столы, моечные ванны. 

Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения используют часть из них для варки целиком, 

а остальные нарезают машинным или ручным способом. Очищенные и нарезанные овощи прикрывают 

влажной тканью для предохранения от загрязнения и высыхания.  

        В овощном цехе крупного заготовочного предприятия для ускорения процесса обработки овощей 

устанавливают две технологические линии: механизированная поточная линия обработки картофеля 

(ПЛСК-63) и линия обработки корнеплодов (моркови, свеклы) ЛМО.  

   Изготовленные овощные полуфабрикаты укладывают в тару, маркируют и отправляют в экспедицию.  

   Организация труда в цехе. Работу небольших овощных цехов организует заведующий производством; 

крупные овощные цехи возглавляют начальник цеха или бригадир.  

   Чистильщики овощей 1-го и 2-го разрядов выполняют все операции по обработке овощей и 

приготовлению полуфабрикатов. Согласно производственной программе составляется график выпуска 

овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в течение дня.  

    В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчет о количестве израсходованного 

сырья и выпущенных полуфабрикатов.   

 
Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №2.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в рыбном  цехе 

 

ПЗ № 6 «Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы. »   

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в рыбном  цехе.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы рабочего места; научится подбирать  

оборудование, инвентарь и инструменты для работы в рыбном  цехе.  

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 



 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 

2011г. 

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

 Набор инструментов, приспособлений. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы рыбного  цеха. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  рыбного  цеха ? 

        2. Из каких операций состоит технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом? 

        3. Какое используется  механическое оборудование в рыбном цехе ? 

        4. Какой используется производственный инвентарь и приспособления в цехе?   

        5.  Какие используют ножи при разделке рыбы? 

        6.   Для чего используют скребки? 

        7.  Сколько времени можно хранить полуфабрикаты  в цехе до реализации? 

         

Задания для практического занятия :  

 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для первичной обработки  рыбы с костным скелетом. 

 
Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента, 

оборудования 

Вид  выполняемой операции 

1 Нож  поварская тройка Механическая очистка рыбы ( 7) пример 

2 Нож  обвалочный  Ручная очистка рыбы от чешуи 

3 Мясорубка  Нарезка рыбных полуфабрикатов 

4 Ванны Потрошение рыбы 

5 Скребок  Фиксация рыбы 

6 Производственные столы Приготовление котлетной массы 

7 Рыбоочистительная машина Промывание потрошённой рыбы  

8 Циферблатные весы Дефростация рыбы 

9 Фаршемешалка   

10 Противни   

11   

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 



 

1. Изучите организацию работы рыбного  цеха по опорной карте  и заполните таблицу..  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Организация работы  рыбного цеха 

        Рыбный цех предназначен для первичной обработки рыбы и приготовления рыбных 

полуфабрикатов: 

ü Тушек специальной разделки; 

ü Порционных кусков; 

ü Изделий из рубленой массы. 

Рыбные цехи проектируются в столовых и ресторанах на 400 мест и более, работающих на сырье. 

Цех размещают единым блоком с мясным цехом, помещениями для приема и хранения сырья; при 

этом обеспечивают удобную связь рыбного цеха с горячим цехом и камерой для хранения рыбы. 

В цехе предусматривают три технологические линии: 

I. Для обработки рыбы с костным скелетом; 

II. Приготовления полуфабрикатов из нее; 

III. Обработки осетровой рыбы и приготовления из нее полуфабрикатов (в ресторанах). 

Централизованное производство полуфабрикатов из рыбы осуществляется в специализированных 

цехах заготовочных предприятий. В соответствии с техническими условиями и технологическими 

инструкциями предусматривается изготовление следующего ассортимента полуфабрикатов из 

рыбы: рыба специальной разделки охлажденная и мороженая; рыба, нарезанная на порции, 

панированная в сухарях; котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки рыбные. 

Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом включает следующие операции: 

1. дефростация (оттаивание) замороженной рыбы; 

2. очистка от чешуи; 

3. срезание плавников, удаление голов; 

4. потрошение; 

5. промывание; 

6. фиксация в охлажденном рассоле; 

7. охлаждение изготовленных полуфабрикатов; 

8. укладка в функциональные емкости; охлаждение и кратковременное хранение, 

транспортирование в горячий цех. 

9. упаковка, маркировка, хранение и транспортировка. 

 В крупных цехах процессы обработки рыбы с костным скелетом осуществляются на поточных 

механизированных линиях. 

Мороженую частиковую рыбу освобождают от тары, укладывают в решетчатые контейнеры и 

направляют к ваннам для дефростации рыбы. Контейнеры с рыбой погружают в ванны с 3—5 %-

ным раствором поваренной соли при температуре воды не выше 15°С на 2—Зч. 

После дефростации рыбу выгружают в передвижные ванны. Ванны направляют к конвейерной 

линии обработки рыбы (схема 10). 

С помощью чешуеочистительной машины очищают рыбу от чешуи; плавники срезают 

плавникорезкой, головы удаляют при помощи головоотсекающей машины. 

Рыбу укладывают на разделочную доску и придерживают ее левой рукой за хвостовую часть, а 

правой проводят скребком от хвоста до головы. 

После работы скребок промывают, опуская его в горячую воду при включенном электродвигателе. 

Затем электродвигатель выключают, а скребок разбирают, вытирают и смазывают растительным 

маслом. 

Далее рыба поступает на рыборазделочный конвейер, вдоль которого расположены рабочие места 

для потрошения и промывания рыбы. 

Удаление внутренностей и промывание рыбы производятся вручную. Каждое рабочее место 

состоит из производственного стола со встроенными моечными ваннами. Рабочие места 

оборудуются разделочными досками, ножами поварской тройки. 

Потрошеную и промытую рыбу загружают в передвижные ванны и направляют к чану для) 

фиксации (охлаждения) в 18 % растворе поваренной соли с температурой - 4- 6 °С. Рыбу 



 

подвергают фиксации в течение 5—10 мин. Фиксация применяется для сокращения потерь при 

хранении, транспортировке, сохранения пищевой ценности рыбы (схема). 

Срок хранения (от окончания технологического процесса до реализации полуфабрикатов) не 

должен превышать 24 ч, в том числе на предприятии изготовителя — не более 8 ч. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы порционных, мелкокусковых и изделий из котлетной 

массы – осуществляется на отдельном производственном столе, на которых размещают 

разделочные доски, комплект ножей поварской тройки, емкости со специями в специальном 

ящике, циферблатные весы, тара для полуфабрикатов. Нарезку рыбы осуществляют большим 

ножом поварской тройки. 

Для приготовления котлетной массы из рыбы применяют универсальный привод, ванну для 

замачивания хлеба. 

 В рыбном цехе на предприятиях средней мощности перерабатывается вся поступающая рыба (в 

том числе и осетровых пород) и изготовляются полуфабрикаты максимальной степени готовности 

— порционные куски, рубленые изделия. Рыбные полуфабрикаты поступают в горячий цех для 

тепловой обработки. Процессы оттаивания, очистки, разделки осуществляются так же, как и в 

крупных цехах, только механизация используется в меньшей степени. Для обработки рыбы 

используются скребки, ножи поварской тройки. В небольших предприятиях головы и хвосты рыб 

отрубают вручную большим или средним ножом поварской тройки. Промывают рыбу после 

потрошения также в ваннах. 

На производственном столе, где приготавливаются полуфабрикаты, должны находиться комплект 

ножей поварской тройки, разделочные доски, набор специй и настольные весы. 

Хранят инструменты в специальном ящике или в выдвижных ящиках производственных столов. 

Тарой для полуфабрикатов служат противни, которые размещают на стеллажах и холодильном 

шкафу. 

 

 
Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №2.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в рыбном  цехе 

 

ПЗ № 7 «Отработка навыков   безопасных приёмов при  эксплуатации рыбоочистительной 

машины, ручной рыбочистки  »   

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы рыбоочистительной 

машины; овладеть навыками  при эксплуатации  машины .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию рыбоочистительной машины;  отработать навыки 

её эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 



 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 

2011г. 

 В.П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 2015г 

       2. Справочная литература: Технический паспорт 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральный образец рыбоочистительной машины РО- 1М. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

  

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Что собой представляет скребок ? 

        2. Какого назначение предохранительного кожуха? 

        3. Из каких частей состоит рыбоочиститель ? 

        4. Правила эксплуатации рыбоочистителя? 

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите, используя  выносные линии с цифрами, основные составные части 

рыбоочистительного приспособления РО- 1М1, показанного на рис.1. Дополните подрисуночную 

подпись. 

1- _____________________________________________________________________ 

2-______________________________________________________________________ 

3-_______________________________________________________________________ 

4-_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Рис. №1. 

1. Опишите принцип действия рыбоочистительного приспособления. 

2.Пересислите правила эксплуатации рыбоочистительного приспособления. 

  

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации рыбоочистителя  путём сборки разборки 

образцов и наблюдения их в действии. Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 



 

 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №3.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в мясном   цехе 

 

ПЗ № 8 «Отработка навыков   безопасных приёмов при  эксплуатации мясорыхлителя.» 

   

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы мясорыхлителя машины; 

овладеть навыками  при эксплуатации  машины .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию мясорыхлителя;  отработать навыки её 

эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 

2011г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, 2018г.  

 В.П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 2015г 

       2. Справочная литература: Технический паспорт 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральный образец мясорыхлителя МРМ-15. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

  

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Что означает маркировка МРМ-15 ? 

        2. Что является рабочими органами машины МРМ-15? 

        3. Для чего служит гребёнка в машине МРМ-15 ? 



 

        4. Почему машина МРМ-15 не будет работать, если открыта крышка? 

        5. Для чего служит каретка в машине МРМ-15? 

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите, на рис.1 выносными линиями с цифрами основные детали и механизмы 

мясорыхлительной машины МРМ -15, соответствующие подрисуночной подписи. 1- корпус; 2- 

основание; 3- электропривод; 4- загрузочная воронка; 5- ножи- фрезы; 6- гребёнка. 

 

 
 

Рис.№1. 

Задание №2. Перечислите основные правила эксплуатации мясорыхлительной машины МРМ-15. 

 

 

  

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации мясорыхлительной машины МРМ-15  

путём сборки разборки образцов и наблюдения их в действии.   

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов обработки сырья и приготовления  полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента . 

 

 

Тема  №3.  Организация и техническое оснащение работ по обработке сырья в мясном   цехе 

 

 

 № 9 «  Обслуживание и мелкий ремонт машины для измельчения мяса».   

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками 

сборки и эксплуатации мясорубок, куттера.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию мясорубок, куттера;  отработать навыки 

эксплуатации мясорубок, куттера 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1;  



 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образцы мясорубок МИМ-82, МИМ- 105, куттера СЛ-5. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации мясорубок, куттера . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  мясорубки, что означают цифры на маркировке ? 

        2. Какие мясорубки используются на П.О.П, и чем они отличаются друг от друга 

        3. Сколько  решёток входит в комплект,  и каков их размер,  и их назначение. 

        4. Что собой представляет шнек.  

        5.  Для чего служит шпонка? 

        6. Что собой представляет подрезная решётка? 

        7. Перечислите, какие детали машины вращаются вместе со шнеком, а какие остаются 

неподвижными? 

        8. Как устанавливают двусторонние ножи ? 

        9. Как подготавливают мясо для приготовления фарша. 

       10. Какие продукты не рекомендуют измельчать. 

       11. Что собой представляет внутренняя поверхность рабочей камеры  

       12. Назначение куттера? 

       13. С помощью какого рабочего органа куттера происходит измельчение продуктов? 

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите в подрисуночной подписи к рис. №1 названия рабочих органов мясорубки. 

Рис. №1 



 

 
 

Задание №2. Укажите выносными линиями с цифрами основные узлы и механизмы мясорубки 

МИМ-82, показанной на рисунке 2. 

 

 

 

 рис.2 

 

 

Задание №3. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности мясорубок, их причины и способы  устранения. 
неисправность причина Способ устранения 

Мясорубка не режет, а мнёт 

мясо 
  

Повышенный шум в редукторе 

или остановка двигателя 
  

Продукт переработки 

нагревается, а плёнки и жилы 

наматываются на ножи 

  

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации мясорубок путём сборки разборки 

образцов и наблюдения их в действии. Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Какая мясорубка устанавливается на столе. 

а)  МИМ-105;   б)  МИМ- 82;   в)  МИМ- 105М; 

2. Укажите правила сборки мясорубки МИМ- 82 для мелкого измельчения мяса? 

а)  шнек, двусторонний нож, подрезная решётка, решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, 

решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

б)  шнек,  двусторонний нож, решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, решётка со средними 

отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

в)  шнек, подрезная решётка,  двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, 

решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

3.  Укажите правила сборки мясорубки МИМ- 82 для крупного измельчения мяса? 

а)  шнек, двусторонний нож, подрезная решётка, решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, 

решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 



 

б)  шнек,  подрезная решётка, двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, 2  нажимных  кольца, 

нажимная гайка. 

в)  шнек, подрезная решётка,  двусторонний нож,  решётка с крупными отверстиями, двусторонний нож, 

решётка со средними отверстиями, нажимное кольцо, нажимная гайка. 

4.  Какое устройство исключает возможность доступа рук к рабочим органам машины. 

а) предохранительное кольцо;   б) предохранительная решётка;   в)  щитки;     

5. Какие детали служат рабочими органами мясорубки.  

а) шнек, решётки, ножи;      б)  шнек, решётки, ножи; подрезная решётка          в)   шнек, решётки, ножи; 

упорное кольцо 

6. Сколько решёток входит в комплект мясорубки МИМ-85. 

а)  2;   б)  1;   в)  3; 

7. Как устанавливают ножи в мясорубке. 

а)  по часовой стрелке;   б)  против часовой стрелки; 

8. С помощью  чего проталкивают продукты в горловину мясорубки. 

а)  толкачём;   б)  руками;   в)  весёлкой;   

9. Что происходит  при перегрузке мясорубки?.  

а)  становится хуже качество получаемой продукции;   б)  рабочие органы быстрее изнашиваются; в)   

снижается производительность труда 

10. Для приготовления паштета, какие устанавливают решётки в мясорубку? 

а)  9 и5 мм;   б)  9 и 3 мм;   в)  5 и 3 мм;   

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

 

ПЗ  № 1 «Проверка органолептическим способом качество овощей и грибов 

 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества овощей   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества овощей 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов. 

 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

       - требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2007г. 

2. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

3. Технические средства обучения: 

  



 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, натуральные  образцы,). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Дайте определение понятию корнеплод? 

2. Какие морковь и свёкла обладают лучшими кулинарными свойствами? 

3. Укажите , какая часть  корнеплода более питательная, а какая менее питательная? 

4. Укажите размеры моркови по длине, см: короткая_______,  длинная______, полудлинная________. 

5. Свёкла,  какого цвета обладает лучшими кулинарными свойствами? 

6. Редис бывает по форме _____________________________, по окраске___________. 

7. На основе изученного материала « Корнеплоды» дайте характеристику корнеплодов, заполнив 

таблицу. 

 

Название овоща цвет форма Использование в кулинарии 

Репа    

Брюква    

Корневая петрушка    

Корень сельдерея    

Хрен    

Катран    

Пастернак     

  

8.Перечислите требования к качеству корнеплодов.   

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задание № 1. Проведите  органолептическую оценку  моркови и свёклы по образцам и    стандартам 

на корнеплоды.  

Порядок проведения работы: 

1)  изучите внешний вид моркови и свёклы , сравнив с данными показателями по стандарту 

2) определите форму и цвет моркови и свёклы 

3) разрежьте морковь и свёклу по наибольшему поперечному диаметру и определить размер ( см) 

4) изучите внутреннее строение корнеплодов, обратите внимание на размер сердцевины у моркови, 

чередование светлых и тёмных колец у свёклы 

5) продегустируйте, определите вкус данных образцов 

6) полученные данные сведите в следующую таблицу: 

 

показатель морковь свёкла 

Внешний вид   

Форма   

Цвет   

Внутреннее  строение   

Наибольший диаметр, см   

Вкус и запах   

Консистенция    

7) определите сорта моркови и свёклы и дайте заключение о качестве имеющихся образцов 

 

 

Задание №2.  

1. Изучите  виды и сорта моркови и свёклы.  

2. Порядок проведения работы:  



 

3. 1. Изучите ассортимент моркови и свёклы по плакатам с рисунками моркови, свёклы, муляжам 

корнеплодов  и стандартам на корнеплоды. 

4.  По плакату ознакомьтесь с хозяйственно- ботаническими сортами свёклы столовой. Перечислите 

сорта и отличительные особенности ( по форме, окраске и т.д ). 

      5.  Заполните следующую таблицу: 

 

                  

 

 

  

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практической работы. 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

 

ПЗ №2. Первичная обработка и нарезка овощей. 

 

Цель практического занятия:  изучить с  обучающимися  технологический процесс обработки и 

нарезания  картофеля, моркови .   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- отработать технологический процесс обработки и нарезания овощей 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения: 

корнеплод сорт Потребительские 

свойства 

морковь   

свёкла   

   



 

       4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Доски разделочные, ножи. 

6. Тесты: 

       7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, натуральные  образцы,). 

9. Ручка. 

       10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие овощи относят к клубнеплодам? 

2. Какие овощи относят к корнеплодам? 

3. Объясните назначение следующих операций механического способа обработки картофеля: 

сортировка, калибровка, мытьё, очистка и доочистка? 

4. Как хранят очищенный картофель? 

5. Перечислите способы нарезки картофеля? 

6. Из каких операций состоит обработка моркови? 

7. Перечислите способы нарезки моркови? 

8.Как хранят очищенные корнеплоды?   

 

Задания для практического занятия :  

           Задание № 1.  
1. Обработать картофель, морковь. 

2. Определить количество отходов, полученных при очистке овощей и сравнить с установленными 

нормами. 

3. Нарезать овощи и дать качественную оценку  овощам. 

Задание №2.  Заполнить таблицы №1,2. : Формы нарезки, размеры и кулинарное использование 

картофеля, моркови. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для обработки овощей. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки овощей. 

3. Произвести обработку овощей по приведённой технологии. 

4. Обработка картофеля. Рассортировать картофель по размерам, удалить испорченные экземпляры, 

посторонние примеси. Картофель взвесить, вымыть в ванне. Взять 3кг картофеля, очистить вручную, 

промыть, взвесить после очистки для контроля. Записать массу очищенного картофеля в тетрадь. 

Очищенный картофель поместить в кастрюлю с водой. Отходы картофеля должны составлять с 1.09-

31.10- 25%; с 1.11-31.12- 30%; с 1.01-29.02- 35%; с 1.03- 40%. 

5. Обработка корнеплодов. Морковь рассортировать, вымыть, взвесить и очистить вручную. Срезать 

кожицу моркови тонким слоем, взвесить и определить процент отходов. Овощи положить в лоток, 

накрыть влажной тканью. Отходы должны составлять  с 1.09-31.12- 20%,; с 1.01- 25%. 

6. Требования к качеству картофеля: внешний вид:  клубни чистые, поверхность гладкая, не 

заветренная, без остатков глазков, кожуры и тёмных пятен, не рыхлая; запах: свойственный 

свежеочищенным клубням картофеля, без посторонних запахов; цвет: от белого до кремового; 

консистенция: упругая, не рыхлая. 

Требования к качеству моркови: внешний вид:  корнеплоды чистые, целые, однородные по окраске, без 

остатков корешков и ботвы, без участков тёмных пятен, остатков кожицы; поверхность гладкая, 

подсохшая, не рыхлая; цвет:  оранжевый или жёлтый различных оттенков; консистенция: сочная, 

плотная, упругая. 

7. Нарезание картофеля. 

Соломка. Выберите крупный клубень картофеля, нарежьте его на тонкие пластинки толщиной 2мм, 

уложите пластинки друг на друга и нашинкуйте поперёк соломкой длиной 4-5 см.  

Брусочки. Клубни картофеля диаметром 3-4 см нарежьте на пластинки толщиной 0,7-1 см, а пластинки 

на брусочки такой же толщины. 

Кубики. Крупные клубни картофеля нарежьте на пластинки толщиной 2-2,5см, пластинки на брусочки, 

а брусочки  на кубики сечением 2-2,5см. Небольшие клубни лучше разрезать на четыре части и режут 

на средние кубики сечением 1-1,5см. 



 

Дольки. Мелкие клубни  длиной 5см разрежьте пополам и по радиусу на 3-4 части. 

Ломтики. Средний клубень картофеля разрежьте пополам вдоль, положите на доску, каждую 

половинку разрежьте ещё раз пополам  и нарежьте  на ломтики толщиной 1-2мм. Крупные клубни 

можно нарезать на брусочки, затем поперёк на ломтики.  

Кружочки. Сырой картофель обравняйте, придайте ему форму цилиндра диаметром 2-3 см, нарежьте 

поперёк на кружочки толщиной 1,5-2мм.  

8. Нарезка моркови. 

Соломка. В утолщённой части моркови сделайте срез, поставьте корень моркови вертикально, чтобы 

придать устойчивое положение. Начиная с тонкой части, нарежьте корнеплод на тонкие пластинки 

толщиной 1мм, нашинкуйте их соломкой. 

Брусочки. Морковь разрежьте поперёк на цилиндры длиной 3,5-4 см, а затем неа пластинки толщиной 

0,5см, пластины на брусочки. 

Кубики. Морковь нарезают на брусочки, затем на кубики в зависимости от корнеплода. Средний 

сечением 1-1,5см, мелкий- 0,5см и крошка 1-2мм. 

Дольки. Морковь нарезают на цилиндры, высотой 4см, пополам на каждую половинку по радиусу на 

дольки. 

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицы.  

Табл. №1. Формы нарезки картофеля, размеры и кулинарное использование.  

Форма нарезки Размеры ( см, мм) Кулинарное использование 

   

   

   

   

 

Табл. №2. Формы нарезки моркови, размеры и кулинарное использование.  

Форма нарезки Размеры ( см, мм) Кулинарное использование 

   

   

   

   

 

 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практической работы. 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

 

ПЗ №3. Сложная нарезка овощей 

 

Цель практического занятия:  изучить с  обучающимися  технологический процесс  обработки и 

нарезания  овощей сложными нарезками..   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- отработать технологический процесс обработки и нарезания овощей 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 



 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

       

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения: 

  калькулятор 

       4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Доски разделочные, ножи. 

6. Тесты: 

       7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, натуральные  образцы,). 

9. Ручка. 

       10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите сложные нарезки картофеля? 

2. Перечислите сложные нарезки моркови? 

3. Объясните , с какой целью применяют приём карбования моркови, свёклы? 

4. Какой используют инструмент для нарезания шариков? 

5. Кулинарное использование сложной нарезки картофеля, моркови?   

 

Задания для практического занятия :  

           Задание № 1.  
1. Обработать картофель, морковь. 

2. Определить количество отходов, полученных при очистке овощей и сравнить с установленными 

нормами. 

3. Нарезать овощи и дать качественную оценку  овощам. 

Задание №2.  Заполнить таблицы №1,2. : Сложные формы нарезки, размеры и кулинарное 

использование картофеля, моркови. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для обработки овощей. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки овощей. 

3. Произвести обработку овощей по приведённой технологии. 

4. Обработка картофеля. Рассортировать картофель по размерам, удалить испорченные экземпляры, 

посторонние примеси. Картофель взвесить, вымыть в ванне. Взять 3кг картофеля, очистить вручную, 

промыть, взвесить после очистки для контроля. Записать массу очищенного картофеля в тетрадь. 

Очищенный картофель поместить в кастрюлю с водой. Отходы картофеля должны составлять с 1.09-

31.10- 25%; с 1.11-31.12- 30%; с 1.01-29.02- 35%; с 1.03- 40%. 



 

5. Обработка корнеплодов. Морковь рассортировать, вымыть, взвесить и очистить вручную. Срезать 

кожицу моркови тонким слоем, взвесить и определить процент отходов. Овощи положить в лоток, 

накрыть влажной тканью. Отходы должны составлять  с 1.09-31.12- 20%,; с 1.01- 25%. 

6. Требования к качеству картофеля: внешний вид:  клубни чистые, поверхность гладкая, не 

заветренная, без остатков глазков, кожуры и тёмных пятен, не рыхлая; запах: свойственный 

свежеочищенным клубням картофеля, без посторонних запахов; цвет: от белого до кремового; 

консистенция: упругая, не рыхлая. 

Требования к качеству моркови: внешний вид:  корнеплоды чистые, целые, однородные по окраске, без 

остатков корешков и ботвы, без участков тёмных пятен, остатков кожицы; поверхность гладкая, 

подсохшая, не рыхлая; цвет:  оранжевый или жёлтый различных оттенков; консистенция: сочная, 

плотная, упругая. 

7. Нарезание картофеля. 

Бочоночки. Выберите средний клубень  картофеля, обрежьте с двух противоположных сторон, затем 

обтачите, придайте форму бочоночка высотой 3,5-4 см, диметр 3-3,5см. 

Чесночки.  Клубни картофеля обтачите бочоночками или шариками , затем разрежьте вдоль на 

несколько частей, длина 3,5..4 см. 

Шарики. Из сырого  картофеля с помощью наузетной ложки вырежьте шарики различного размера, 

крупные Д 3..4см, средние Д 1..1,5см, мелкие Д 0,5см. 

Стружка. У картофеля  сделайте срезы с двух противоположных  сторон так, чтобы получился 

цилиндр  высотой 2-3 см, обровняйте по окружности , срежьте ленту толщиной 2..2,5мм и длиной 25-30 

см, сплетите её в виде банта. 

Спираль. Пользуясь специальным инструментом  картофель нарежьте спиралью.   

8. Нарезка моркови. 

Звёздочки, шестерёнки. Сырую морковь  обравняйте по окружности до получения одинакового  

диаметра, затем вдоль корнеплода сделайте конусные бороздки - надрезы в виде канавок , глубиной 

около 2мм, с помощью карбовочного ножа; диаметр 1..1,5см, толщина 0,1см. 

Гребешки.  Карбованную морковь разрежьте вдоль пополам, затем наискось толщиной 0,1см 

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицы.  

Табл. №1. Сложные формы нарезки картофеля, размеры и кулинарное использование.  

Форма нарезки Размеры ( см, мм) Кулинарное использование 

   

   

   

   

 

Табл. №2. Сложные формы нарезки моркови, размеры и кулинарное использование.  

Форма нарезки Размеры ( см, мм) Кулинарное использование 

   

   

   

   

 

Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практической работы. 

 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

 

ПЗ №4. Проверка органолептическим способом качество плодов. 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества свежих плодов   

 

Задачи практического занятия: 

2. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества свежих плодов 



 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

 

Студент должен  

уметь:  

      - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов. 

 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

       - требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2007г. 

2. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

3.Технические средства обучения: 

  

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, планшеты, натуральные  образцы,). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

2. На какие группы по строению подразделяют плоды по строению? 

2. На какие сорта делят ранние, осенние и зимние сорта яблок? 

3. Какова температура, влажность и срок хранения семечковых плодов? 

4. Какие плоды относят к семечковым? 

5. Перечислите болезни семечковых плодов и их особенности? 

 

 

Задания для практического занятия :  

 

 Задание № 1.  Дайте характеристику семечковым плодам,  заполнив таблицу№1.  

 

Таблица №1. Характеристика семечковых плодов 

Плоды  Масса 

(г) 

Форма  Окраска 

кожицы 

Вкус  Консистенция 

мякоти 

Яблок:  

Съёмной зрелости 

Потребительской 

зрелости 

 

 

    

     

Груши       

Рябина       

Айвы       



 

 

Задание №2. Проведите  органолептическую оценку яблок по натуральным  образцам и  стандартам. 

 

Порядок проведения работы: 

1. изучите стандарт на яблоки 

2. определите помологический сорт яблок по внешнему признаку; 

3. полученные данные сведите в следующую таблицу №2. 

 

Таблица №2. 

Сорт  Внешний 

вид 

Форма  Зрелость  Вкус  Аромат 

( запах) 

Консистенция  Размер по 

наибольшему 

поперечному 

диаметру 

        

        

        

        

 

Задание №3. Используя таблицу №3 укажите , какие имеются повреждения и болезни на яблоках. Сделайте 

заключение о качестве и укажите, к какому сорту относятся имеющиеся образцы.  

 

Таблица №3.  

Показатель  Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Второй сорт Третий сорт 

Механические повреждения     

Повреждения вредителями и 

болезнями  

    

Отсутствие плодоножки     

Побурение кожицы ( загар)     

Подкожная пятнистость     

Увядание      

Побурение мякоти     

 

 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.6 Изучение  ассортимента, видов рыбы. 

  

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества рыбы   

 

Задачи практического занятия: 

3. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества рыбы 

       2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



 

      - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи 

 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

       - требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

  

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

11. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2007г. 

12. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

13. Технические средства обучения: 

  

14. Программное обеспечение:  

15. Лабораторное оборудование и инструменты: 

16. Тесты: 

  

17. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

18. Раздаточные материалы (карточки-задания, планшеты, натуральные  образцы,). 

19. Ручка. 

20. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

3. Как классифицируют рыб по образу жизни, по размеру и по строению? 

2. Какие виды рыб заготавливают в живом виде и укажите требования к качеству живой рыбы? 

3. Какую рыбу называют охлаждённой? 

4. На какие сорта по качеству подразделяют охлаждённую рыбу? 

5. Какого цвета жабры, консистенция у охлаждённой рыбы? 

6. Перечислите недопустимые дефекты охлаждённой рыбы? 

7. Укажите различные требования к качеству мороженой рыбы 1-го и 2-госортов? 

8. Как необходимо хранить мороженную рыбу? 

9. Какие требования предъявляют к качеству мороженой рыбы? 

 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задание № 1. Определите семейство и виды рыб по планшетам с рисунками рыб. Полученные 

результаты сведите в таблицу №1. 

Таблица №1.          Внешние признаки семейство Название 

рыб окраска Наличие боковой 

линии 

Количество и расположение 

плавников 

     

     

     

  

Задание №2. Заполните таблицу.№2 

 Таблица №2.  

семейство вид Характеристика 

мяса 

В каком виде 

поступает в 

продажу 

Осетровые  Осётр Белое, жирное, 

вкусное 

В живом, 

мороженом, 

копчёном, 

консервированном 



 

 
Лососёвые   

 

  

Тресковые   

 

  

Карповые   

 

 
 

 

  

Камбаловые   

 

 
 

 

  

 

Задание №3. Распознайте виды мороженой рыбы, определите качество по натуральным образцам и 

стандарту.  

Порядок проведения работы:. 

1) определите вид рыбы, к какому семейству она относится 

2) изучите полученные образцы 

3) полученные данные сведите в таблицу № 3. 

Таблица №3. 

Показатель качества размер характеристика 

Поверхность    

Разделка    

Консистенция    

Запах    

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 



 

 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.7 Составление технологических схем и таблиц по теме: Первичная обработка рыбы 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по первичной обработке рыбы.   

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить порядок первичной обработки рыбы 

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.2 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен 

 уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения: 

  

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Перечислите процессы механической кулинарной обработки рыбы? 

2. Какие способы вымачивания неразделанной сельди вы можете предложить? 

3. Если при потрошении рыбы вы повредили желчный пузырь, как это может повлиять на качество 

приготовляемого блюда? 

4. После удаления чешуи у рыбы удаляют плавники.  В каких случаях этот порядок может не соблюдаться? 

Задания для практического занятия :  

Задание №1.  

1. Ответьте, как определить доброкачественность рыбы. 

2. Основными показателями доброкачественности рыбы являются:  



 

А) внешний вид и запах, 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Заполните таблицу недостающими сведениями. 

 

Способ 

размораживания 

рыба Продолжительность 

размораживания и особенность 

обработки, потери  массы  

На воздухе Все виды филе, крупная рыба, осетровые, 

сомовые, нототения и тушки специальной 

разделки 

Не развёртывая бумага. 

Крупные блоки- 24ч.  Рыбу- 

4…10ч. Потери массы 2%. 

В воде Чешуйчатая и бесчешуйчатая 

Мелкая 

крупная 

 

комбинированный Сквама 

Скумбрия 

Ставрида 

Баттерфиш  

 

Можно не 

размораживать 

Навага, _____________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

Задание №3. Продолжите перечень операций разделки рыбы с костным скелетом: очистка от чешуи- 

потрошение- удаление головы и плавников- 

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание №4. Продолжите технологическую последовательность механической обработки следующих 

видов рыб: 

Сом: зачищают от слизи-_______________________________________________________________ 

Налим, угорь: оттаивают_______________________________________________________________ 

Зубатка: удаляют плавники и голов_____________________________________________________ 

Миноги; оттаивают-___________________________________________________________________ 

Навага-_____________________________________________________________________________ 

Камбала-____________________________________________________________________________ 

 

Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.8 Разделка рыбы и определение процент отходов при обработке 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по определению процента отходов при первичной 

обработки  чешуйчатой рыбы.   

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить порядок первичной обработки рыбы и определения отходов. 

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.2 

 



 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

 

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения: калькулятор 

  

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы. 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1.  

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для первичной обработки  чешуйчатой рыбы. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки рыбы. 

3. Произвести обработку рыбы  по приведённой технологии. 

4. Обработка чешуйчатой рыбы.  Взвесить рыбу. 

Очистку чешуи начинают по направлению от хвоста к голове, вначале с боков, затем с брюшка. 

Очищают рыбу вручную средним поварским ножом, теркообразным или механическим 

рыбоочистительным скребком РО-1 (производительность 50 кг/ч).  

При удалении плавников первым удаляют спинной плавник. Для этого рыбу кладут на бок, подрезают 

мякоть вдоль плавника вначале с одной, затем с другой стороны. Прижимают ножом подрезанный плавник 

и, держа рыбу за хвостовую часть, отводят ее в сторону, при этом плавник легко отделяется. Так же 

удаляют анальный плавник, затем отрубают или отрезают грудные и брюшные плавники. 

Удалять чешую и плавники нужно аккуратно, чтобы не повредить кожу. 

Для удаления внутренностей рыбу кладут головой к себе и, придерживая ее за голову, делают разрез 

между грудными плавниками, держа острие ножа к себе. Разрез ведут от середины плавников к голове, 

прорезая брюшко до жабер, затем переворачивают нож, не вынимая его из брюшка, и острием от себя раз-

резают брюшко до анального отверстия. Из разрезанного брюшка потом осторожно удаляют внутренности, 

стараясь не повредить желчный пузырь, иначе рыба будет иметь горький вкус. Участки мякоти, 

пропитанные желчью, вырезают. Зачищают внутреннюю полость. Из головы удаляют жабры и глаза. 

Взвесить отходы и записать % отходов  в таблицу. 



 

    Для удаления головы  делают глубокие надрезы мякоти у жаберных крышек с двух сторон, перерубают 

позвоночник и удаляют голову .Взвесить и записать в таблицу. 

2 

Обработка рыбы на филе (пластование). Пластование применяют при обработке рыбы массой 1,5 кг и 

более. При подготовке к пластованию рыбу очищают от чешуи, удаляют плавники, отделяют голову, 

разрезают брюшко, удаляют внутренности, промывают, обсушивают. Пластование: Начинать 

пластование можно как от головы, так и от хвоста. Из пластованной рыбы можно получить четыре вида 

филе, используя разные способы обработки . 

Способ 1. Подготовленную рыбу кладут на разделочную доску брюшком к себе, вдоль спины делают 

надрез мякоти до ребер и срезают филе рыбы (пластуют), ведя нож параллельно позвоночнику. В 

результате пластования  получают два филе: одно — с кожей и реберными костями (срезанное с 

позвоночника) и другое — с кожей, реберными костями и позвоночной костью.  

Способ 2. У филе с кожей, реберными костями и позвоночной костью срезают позвоночную кость. Для 

этого филе с кожей, реберными костями и позвоночной костью кладут на доску кожей вверх и, начиная от 

хвоста или головы, подрезают мякоть и срезают ее с позвоночной кости, получают два филе с кожей и ре-

берными костями. Взвесить и получить % отходов  и записать в таблицу. 

Способ 3. Вначале получают филе с кожей и реберными костями. Затем полученное филе кладут на 

разделочную доску кожей вниз и, начиная с более толстой части мякоти спинки, срезают реберные кости и 

внутренние кости плавников, получают филе с кожей без костей. Взвесить и получить % отходов  и 

записать в таблицу. 

Способ 4. Рыбу от чешуи не очищают, чтобы не повредить кожу и не выполнять лишних операций . 

Рыбу обрабатывают и получают филе с кожей, без костей, кладут его на доску кожей вниз, подрезают 

мякоть до кожи, отступив 1... 1,5 см от хвостовой части, и осторожно, ведя нож вплотную к коже, срезают 

мякоть филе с кожи. Получают филе без кожи и костей — чистое филе. Взвесить и получить % отходов  и 

записать в таблицу. 

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу.  

Задания для практического занятия :  

№1. В таблице проставьте количество отходов, получаемых после разделки рыбы. 

 

Рыба разных способов разделки Вид рыбы Отходы, % 

Рыба потрошённая с головой   

Рыба потрошённая  без  головы   

Филе с кожей и рёберными костями   

Филе с кожей без  рёберных  костей   

Чистое филе   

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.9 Первичная обработка морепродуктов. 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по первичной обработке морепродуктов.   

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить порядок первичной обработки морепродуктов. 

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность, аккуратность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

 

уметь:  



 

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения: калькулятор 

  

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы, поварская  игла. 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания,  сырьё). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Перечислите виды следующих морепродуктов, используемых на п.о.п:  

а) ракообразные: 

б) моллюски: 

в) водоросли: 

2. Продолжите технологическую последовательность кальмаров: размораживают-________________ 

3. Продолжите технологическую последовательность обработки  ламинарии: 

а) сушёной_____________________________________________ 

б) мороженой_____________________________________________ 

4. С помощью какого инструмента вынимают мясо у крабов. 

5. С какой целью ошпаривают кальмаров?  

6. Почему нельзя долго варить кальмары? 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

1. Подготовить рабочее место для первичной обработки  морепродуктов: крабы, креветки, кальмары,  

мидии.. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки морепродуктов. 

3. Произвести обработку  морепродуктов   по приведённой технологии. 

4. Обработка крабов. Живых крабов промывают и закладывают в кипящую подсоленную воду. Варят в 

течении 16-18 мин и охлаждают в течении 2ч. Охлаждённых крабов укладывают на спинку, отделяют 

клешни и ножки. Раскалывают и вынимают из них мясо, удаляют мембрану и хрящи. Отделяют 

брюшную часть от панциря, удаляют губчатые жабры. Отделяют белое мясо с помощью поварской 

иглы. Уложить на лоток. 

5. Обработка креветок. Сырых креветок промывают, варят в кипящей подсоленной воде в течении 3..4 

мин. Удаляют голову и ножки.Снимают панцирь, раскрыв его снизу и освобождают шейку.У крупных 

креветок со стороны спинки удаляют пищевой тракт. 

6. Обработка кальмаров.Размораживают кальмаров и удаляют внутренности. Удаляют ротовую 

полость и глаза. Ошпаривают кальмаров и промывают холодной водой.Варят в подсоленной воде в 

течении 2,5…3 мин. Уложить на лоток. 

7. Обработка мидий. Раковины перебирают, загрязнения и прилипшие мелкие ракушки счищают 

ножом, заливают холодной водой на 2..3 ч, после чего промывают и варят 15-20 мин. Уложить на 

лоток. 



 

     

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу.  

Задания для практического занятия : Заполните таблицу. 

1. При каком виде кулинарной  обработки питательные вещества морепродуктов сохранятся в 

большом количестве?  

 

морепродукт Кулинарная обработка 

Крабы  

Креветки  

Омары и лангусты  

Кальмары  

Морской гребешок  

мидии  

трепанги  

Речные раки  

Морские водоросли  

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.10 Приготовление рыбных полуфабрикатов. 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по   приготовлению рыбных полуфабрикатов для 

различных способов тепловой обработки. . 

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить технологический процесс приготовления рыбных полуфабрикатов для 

различных способов тепловой обработки. . 

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  



 

2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения:  

  

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы. 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для первичной обработки  чешуйчатой рыбы. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки рыбы и приготовления рыбных 

п/ф. 

3. Произвести обработку рыбы  и нарезать рыбные п/ ф по  приведённой технологии.( порционные 

куски для жарки основным способом, рыба фри, рыба восьмёркой, рыба в тесте) 

4. Обработка чешуйчатой рыбы.   

Очистку чешуи начинают по направлению от хвоста к голове, вначале с боков, затем с брюшка. 

Очищают рыбу вручную средним поварским ножом, теркообразным или механическим 

рыбоочистительным скребком РО-1 (производительность 50 кг/ч).  

При удалении плавников первым удаляют спинной плавник. Для этого рыбу кладут на бок, подрезают 

мякоть вдоль плавника вначале с одной, затем с другой стороны. Прижимают ножом подрезанный плавник 

и, держа рыбу за хвостовую часть, отводят ее в сторону, при этом плавник легко отделяется. Так же 

удаляют анальный плавник, затем отрубают или отрезают грудные и брюшные плавники. 

Удалять чешую и плавники нужно аккуратно, чтобы не повредить кожу. 

Для удаления внутренностей рыбу кладут головой к себе и, придерживая ее за голову, делают разрез 

между грудными плавниками, держа острие ножа к себе. Разрез ведут от середины плавников к голове, 

прорезая брюшко до жабер, затем переворачивают нож, не вынимая его из брюшка, и острием от себя раз-

резают брюшко до анального отверстия. Из разрезанного брюшка потом осторожно удаляют внутренности, 

стараясь не повредить желчный пузырь, иначе рыба будет иметь горький вкус. Участки мякоти, 

пропитанные желчью, вырезают. Зачищают внутреннюю полость.  

    Для удаления головы  делают глубокие надрезы мякоти у жаберных крышек с двух сторон, перерубают 

позвоночник и удаляют голову . 

Обработка рыбы на филе (пластование). Пластование применяют при обработке рыбы массой 1,5 кг и 

более. При подготовке к пластованию рыбу очищают от чешуи, удаляют плавники, отделяют голову, 

разрезают брюшко, удаляют внутренности, промывают, обсушивают. Пластование: Начинать 

пластование можно как от головы, так и от хвоста. Из пластованной рыбы можно получить четыре вида 

филе, используя разные способы обработки . 

Способ 1. Подготовленную рыбу кладут на разделочную доску брюшком к себе, вдоль спины делают 

надрез мякоти до ребер и срезают филе рыбы (пластуют), ведя нож параллельно позвоночнику. В 

результате пластования  получают два филе: одно — с кожей и реберными костями (срезанное с 

позвоночника) и другое — с кожей, реберными костями и позвоночной костью. 

 Филе с позвоночной костью нарезают, держа нож под прямым углом к рыбе.  

На коже  делают 2 — 3 надреза, панируют  в молотых сухарях. 

Способ 2. У филе с кожей, реберными костями и позвоночной костью срезают позвоночную кость. Для 

этого филе с кожей, реберными костями и позвоночной костью кладут на доску кожей вверх и, начиная от 

хвоста или головы, подрезают мякоть и срезают ее с позвоночной кости, получают два филе с кожей и ре-

берными костями.  

Способ 3. Вначале получают филе с кожей и реберными костями. Затем полученное филе кладут на 

разделочную доску кожей вниз и, начиная с более толстой части мякоти спинки, срезают реберные кости и 

внутренние кости плавников, получают филе с кожей без костей.  

Способ 4. Рыбу от чешуи не очищают, чтобы не повредить кожу и не выполнять лишних операций . 

Рыбу обрабатывают и получают филе с кожей, без костей, кладут его на доску кожей вниз, подрезают 



 

мякоть до кожи, отступив 1... 1,5 см от хвостовой части, и осторожно, ведя нож вплотную к коже, срезают 

мякоть филе с кожи. Получают филе без кожи и костей — чистое филе.  

Рыба фри. Для приготовления полуфабриката чистое филе рыбы нарезают на порционные куски в 

форме ромба и панируют и двойной панировке. Для этого отрезать от филе широкие куски, надрезать по 

диагонали и вывернуть через прорез концы.  

Рыба жареная с зеленым маслом (рыба «восьмеркой»). Чистое филе рыбы нарезают в виде ленты 

шириной 4...5 см, толщиной I см, длиной 15...20 см, слегка отбивают, панируют в муке, льезоне и белой 

панировке. Полуфабрикат свертывают с двух сторон, придают ему форму восьмерки и скалывают 

металлической шпажкой. Используют для жаренья во фритюре. Можно придать форму бантика. 

Рыба в тесте. Чистое филе рыбы нарезают брусочками толщиной 1 см, длиной 8... 10 см, складывают в 

посуду и маринуют на холоде 15...30 мин. 

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу.  

Задания для практического занятия :  

Задание №1. 

Таблица №1. С помощью таблицы №1. Перечислите виды полуфабрикатов из рыб с костным 

скелетом для различных способов тепловой обработки. 

 

полуфабрикат Способ тепловой обработки 

варка припускание жарение Жарение во фритюре запекание 

      

Рыба в целом виде:      

Мелкая      

средняя      

крупная      

Порционный:      

Кругляши      

Филе с кожей и костями      

Филе с кожей без костей      

Чистое филе      

мелкокусковой      
 

Задание №2 .  

Ответьте на вопросы. 

1. Дайте определение термина « панирование»? 

2. Дайте определение термина « льезон»? 

3.Почему для панирования полуфабрикатов необходимо использовать льезон? 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №2 Обработка рыбы и рыбного водного сырья. 

 

ПЗ №.11 Приготовление рыбной котлетной массы и п/ф из неё . 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по   приготовлению рыбной  котлетной массы и 

полуфабрикатов из неё.  

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить технологический процесс приготовления рыбной котлетной массы и п/ф из неё  

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 



 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения:  

 мясорубка 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы, лотки, лопатка для 

формования . 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для первичной обработки  чешуйчатой рыбы. 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для обработки рыбы и приготовления 

котлетной массы и  п/ф из неё. 

3. Произвести обработку рыбы  и приготовить котлетную массу из неё. 

4. Приготовление рыбной котлетной массы.  

  Для приготовления котлетной массы  рыбу  обрабатывают на филе без кожи и костей, нарезают на 

кусочки, пропускают через мясорубку. У пшеничного хлеба не ниже первого сорта срезают корки и 

замачивают хлеб в воде или молоке. Соединяют измельченное филе и замоченный хлеб, добавляют соль, 

молотый перец, перемешивают и еще раз пропускают через мясорубку, вымешивают в фаршемешалке или 

вручную (выбивают).Приготовленную котлетную массу охлаждают и разделывают на полуфабрикаты. 

Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы: котлеты, биточки.  

Взвешивают массу по весу на 10 порций. Взвешиваем 860 гр на 10 порций.  

5. Формование.  

Котлеты.    В левую руку помещают часть массы, а правой отделяют кусочки, взвешивают их и 

укладывают рядами на стол, посыпанный панировкой. После чего формуют котлеты, придавая им овально-

приплюснутую форму с заостренным концом. Изделия панируют в просеянных молотых сухарях и 

подравнивают края.   

Биточки приготавливают так же, но придают им округло-приплюснутую форму до 6 см диаметром и до 

2 см толщиной. Панируют в сухарях или белой панировке. Укладывают в лоток рядами, посыпанный 

сухарями. 
     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу.  

Задания для практического занятия :  



 

Задание №1.Укажите последовательность приготовления рыбной котлетной массы.  

Таблица №1.  

 

№ п/п Технология приготовления Последовательность 

приготовления  

( ответы дать 

цифрами) 

1 Рыбу разделывают на чистое филе  

2 Хлеб замачивают ( используют 1й сорт)  

3 Массу тщательно выбивают  

4 Чистое филе рыбы пропускают через 

мясорубку 

 

5 Массу охлаждают  

6 Мясо рыбы соединяют с хлебом и ещё раз 

пропускают через  мясорубку 

 

7 Замоченный хлеб слегка отжимают  

8 Добавляют воду или молоко  

9 Добавляют соль, перец  

10 Хлеб пшеничный зачищают  от корочки  

11 Массу тщательно перемешивают  

12 Формуют  полуфабрикаты  

13 Массу порционируют  
 

Задание №2 .  Дайте характеристику полуфабрикатам из рыбной котлетной массы ( по образцу). 

Таблица №2. 

 

изделие Количество 

шт 

форма панировка Способ 

тепловой 

обработки 

котлеты 2 Овально-

заострённая 

сухари жаренье 

Биточки     

Тефтели     

Зразы     

Тельное     

рулет     

 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №3 Обработка, подготовка мяса, домашней птицы и  мясных продуктов . 

 

ПЗ №.13 Приготовление мясной  котлетной массы и п/ф из неё . 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по   приготовлению мясной   котлетной массы и 

полуфабрикатов из неё.  

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить технологический процесс приготовления мясной  котлетной массы и п/ф из неё  

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 



 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения:  

 мясорубка 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы, лотки, лопатка для 

формования . 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Перечислите части туши, используемые для приготовления мясной котлетной массы: 

А) из говядины 

Б) из свинины 

2. Укажите количественное соотношение продуктов, входящих в котлетную массу? 

3. Почему в котлетную массу из говядины 1К вводят тщательно отжатый хлеб? 

4. С какой целью воду или молоко перед добавлением в котлетную массу следует охладить? 

5. Какой приём приготовления котлетной массы обеспечивает ей нежность и рыхлость?  

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для приготовления мясной котлетной массы полуфабрикатов из неё. 

Выбрать производственный инвентарь и оборудование .  

2. Приготовление мясной  котлетной массы. Мясо зачищают от сухожилий, кровоподтеков, грубой 

соединительной ткани, нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку. Пшеничный черствый хлеб из 

муки не ниже 1-го сорта замачивают в холодной воде или молоке. Измельченное мясо соединяют с 

замоченным хлебом, кладут соль, молотый перец, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку и 

выбивают. При этом масса обогащается воздухом, становится более однородном, изделия получаются 

пышными.  

  Полуфабрикаты из  мясной  котлетной массы: котлеты, тефтели,  шницель, рулет. 

3. Формование котлет. Взвешивают массу по весу на 10 порций.     В левую руку помещают часть 

массы, а правой отделяют кусочки, взвешивают их и укладывают рядами на стол, посыпанный панировкой. 

После чего формуют котлеты, придавая им овально-приплюснутую форму с заостренным концом. Изделия 

панируют в просеянных молотых сухарях , сглаживают морщины, ломаные края и трещины.  Длина 

10..11см, толщина 1..2см, ширина 5см.  

4. Формование шницеля. Котлетную массу порционируют, панируют, придают овально-

приплюснутую форму толщиной 1 см.  



 

5. Формование тефтелей. Котлетную массу приготовляют с меньшим количеством хлеба, чем 

при приготовлении котлет, добавляют пассерованный репчатый лук, затем порционируют, 

формуют в виде шариков и панируют в муке. Диаметр 4см.  

6. Формование рулета. Для приготовления котлетной массы хлеба берут меньше, чем при 

приготовлении котлет. На смоченную салфетку или марлю раскладывают массу в виде 

прямоугольника толщиной 1,5...2 см, па середину его по длине кладут фарш .  Массу соединяют с 

помощью салфетки так, чтобы один край массы немного находил на другой, придают форму 

батона и перекладывают швом вниз с салфетки на противень, смазанный жиром. Поверхность 

рулета смазывают льезоном, посыпают сухарями, а также делают проколы.  
     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу №1.  

Таблица №1. Требования к качеству полуфабрикатов. 

 

изделие Внешний 

вид 

запах консистенция 

Котлеты и биточки    

Тефтели    

Зразы    

шницель    

рулет    

 

 

Задания для практического занятия :  

 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №3 Обработка, подготовка мяса, домашней птицы и  мясных продуктов . 

 

ПЗ №.14 Приготовление рубленой  массы и п/ф из неё . 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по   приготовлению мясной   рубленой  массы и 

полуфабрикатов из неё.  

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить технологический процесс приготовления мясной  рубленой  массы и п/ф из неё  

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 



 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения:  

 мясорубка 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы, лотки, лопатка для 

формования . 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Перечислите части туши, используемые для приготовления рубленой  массы: 

А) из говядины 

Б) из свинины 

2. Укажите количественное соотношение продуктов, входящих в рубленую массу? 

3. Для приготовления блюд из рубленого мяса в фарш добавляют воду. Объясните , с какой целью ? 

 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для приготовления рубленой  массы полуфабрикатов из неё. Выбрать 

производственный инвентарь и оборудование .  

2. Приготовление мясной  рубленой  массы.  Зачищенное мясо нарезают на кусочки, соединяют 

со шпиком, пропускают через мясорубку с двойной решеткой один раз, а с одной решеткой — два 

раза, добавляют воду или молоко, соль, перец и все хорошо перемешивают.  

Из рубленой массы приготовляют полуфабрикаты. 

3. Формование бифштекса. Шпик нарезают мелкими кубиками, соединяют с рубленой 

массой, порционируют и придают изделиям приплюснуто-округлую форму толщиной 2 см.  

4. Формование шницеля. Порционируют, придают овальную форму толщиной 1 см, 

смачивают в льезоне и панируют и сухарях. 

5. Формование фрикаделек.  Мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку, 

соединяют с мелко нарезанным сырым репчатым луком, сырыми яйцами, молотым перцем, солью, 

добавляют воду и все хорошо перемешивают, затем разделывают на порции в виде шариков по 7... 

10 г. 

6. Формование люля-кебаба. Полуфабрикаты приготовляют из рубленой массы мяса 

баранины. Котлетное мясо баранины нарезают на кусочки, соединяют с сырым репчатым луком, 

бараньим салом (курдючным), пропускают через мясорубку 2 — 3 раза, соль, молотый перец и 

хорошо перемешивают. Можно добавить лимонную кислоту. Затем ставят в холодильник на 2...3 ч 

для маринования. После этого порционируют, придают форму маленьких колбасок, прикрепляют 

к шпажке.  
 

     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу №1.  

Таблица №1. Заполните таблицу, указав основные характеристики полуфабрикатов. 

 

п/ф из рубленой массы Внешний 

вид 

Вид 

панировки 

Вид тепловой 

обработки 

Вид мяса Особенности 

рецептуры 



 

Бифштекс рубленый      

Шницель натуральный 

рубленый 

     

фрикадельки      

Люля- кебаб      

 

Задания для практического занятия :  

 

 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов . 
 

Тема  №3 Обработка, подготовка мяса, домашней птицы и  мясных продуктов . 

 

ПЗ №.16 Приготовление   п/ф из птицы тушками  . 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по   приготовлению полуфабрикатов из птицы тушками.  

 

Задачи практического занятия: 

1.Образовательная- изучить технологический процесс приготовления полуфабрикатов из птицы тушками  

 2. Развивающая- развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.3 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения 

       знать:  

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебно-методическая литература: 

      - Н.А. Анфимова. Кулинария . О.И. Ц. « Академия»  2010г. 

     - Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 2018г.  
2. Справочная литература: 

    -  Н.И. Дубровская .  Лабораторный практикум. О.И. Ц. « Академия» .2011г      

3. Технические средства обучения:  

 мясорубка 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: разделочные доски, ножи, весы, лотки, поварские иглы, 

пинцет,нитки. . 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, ). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  



 

 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Объясните с технологической точки зрения цель заправки тушек, предназначенных для варки и жарения? 

2. Перечислите способы заправки птицы? 

3. Составьте технологическую последовательность выполнения одного из способов заправки птицы? 

Инструкция по выполнению практического занятия. 

 

1. Подготовить рабочее место для приготовления п/ф из птицы тушками. Выбрать производственный 

инвентарь и оборудование .  

       2. Определение доброкачественности  птицы. Определяют по внешнему виду.  

      3. Подготовленную птицу заправляют ( формуют) следующими способами: « в кармашек», без иглы, « в 

одну нитку», « в две нитки».  

    4. Заправка птицы « в кармашек». Удалить пеньки пинцетом. На брюхе делают надрезы и вставляют 

ножки, кожу заворачивают на спину и прижимают её подвёрнутыми крылышками.  

   5. Заправка без иглы. Обработанную тушку кладут спиной вниз. Нитками длиной 0,7..0,8 м завязывают 

петлю на хвостовом жировике. Пропускают нитки на отрубленные концы ножек, набрасывают петлю, 

конец ниток пропускают через спинку, опоясывают тушку крест- накрест. Кончик ниток выводят 

посередине крыльных косточек, стягивают нитки и завязывают узел на филейной части груди. 

  6. Заправка « в одну нитку». Кожу от шеи заворачивают на спинку, прижимают её завёрнутыми 

крылышками. Прокалывают окорочка иголкой с ниткой под филейной частью, протаскивают иглу с ниткой 

на другую сторону, оставляя конец нитки у первоначального прокола. После этого иглу с ниткой переносят 

под тушку, накидывают на ножку, прокалывают конец выступа филейной части, накидывают на вторую 

ножку, концы ниток стягивают и завязывают. 

   7. Заправка « в две нитки». Иглу с ниткой пропускают через ножки в месте сгиба и через туловище, затем 

тушки поворачивают на бок, кожу с шеи заворачивают на спинку, закрывают горловое отверстие, 

пропускают иголку с ниткой через одно крыло, захватывают кожу шеи и спины, прокалывают второе 

крыло, вынимают иглу и нитку и завязывают концы. Второй ниткой прикрепляют ножки к туловищу. 

Иглой с ниткой прокалывают ножку у таза, затем прокалывают конец киля с другой стороны, завязывают 

концы нитки. 
     9. Оформить и сдать работу. 

    10. Уберите рабочее место. 

    11. Заполните таблицу №1.  

 

Задания для практического занятия :  

Задание №1. Установите последовательность механической кулинарной обработки сельскохозяйственной 

птицы. 

1. Размораживание на воздухе при температуре 8…15о С. 

2. Отрубают голову. 

3. Опаливают. 

4. Натирают мукой или отрубями. 

5. Отрубают ноги на 1..2 см ниже заплюсневого сустава. 

6. Делают надрез на коже шеи со стороны спинки. 

7. Кожу отгибают и шею отрубают по последний шейный позвонок. 

8. Через полученное отверстие потрошат ( удаляют пищевод и трахею). 

9. Крылья отрубают по локтевой сустав. 

10. Тушку промывают. 

11. Потрошат птицу через разрез от анального отверстия до начала грудной кости ( желудок, печень, 

сердце, лёгкое). 

12.Тушку заправляют ( в « карамашек», или в одну или две нитки). 

Задание №2. Заполните таблицу, указав показатели полуфабрикатов из птицы и дичи.  

 

полуфабрикат Внешний 

вид 

цвет запах консистенция 

тушка     

Котлеты натуральные     

Котлеты панированные     

Котлеты рубленые     

 

Задание №3.Определите количество отходов при разделке 70 кг полупотрошёных  кур 1 категории. 



 

Задание №4. На рисунке цветными линиями укажите   пути заправки птицы  без иглы:  

 

 

1 способ.                                                                                             2 способ. 
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