
 
 

 

 



 

 

 

Составитель: Муха Надежда Николаевна, преподаватель 

 

 Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

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

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

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. 03. 01.  Организация приготовления, подготовки к реализации  

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок  и  МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки 

к реализации и презентации   холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 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 приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 

 



 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

 

ПЗ№ 1   Организация рабочего места повара по приготовлению холодных блюд ( 4ч) 

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

 

Задачи практического занятия: 

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

инвентарь и инструменты для работы в холодном  цехе.  

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

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

       знать:  

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 2015г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

 Набор инструментов, приспособлений. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы холодного  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  холодного  цеха ? 

        2. Перечислите, ассортимент продукции холодного цеха? 

        3. Какие санитарные правила необходимо соблюдать при работе в холодном цехе ? 

        4. Какой используется производственный инвентарь и приспособления в цехе?   

        5.  Какое используется оборудование в холодном цехе? 

        6. Опишите организацию рабочего места приготовления салатов и винегретов ? 

        7. Какие  требования предъявляются к планировке холодного цеха? 

         

Задания для практического занятия :  

 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для приготовления холодных блюд. 



 

 

Код 

ответа 

Наименование инвентаря , инструмента вопросы 

1 Хлебный нож  1. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления холодных овощных и 

сладких супов 

2 Нож карбовочный 2. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления заливных блюд 

3 Сырный нож 3. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления бутербродов 

4 Гастрономический нож 4. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления овощных салатов 

5 Ручной маслоделитель 5. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления сладких блюд 

6 Приспособление для украшений из 

овощей 
 

7 Яйцерезка  

8 Портативная взбивалка  

9 Формочки для желе, муссов  

10 Разделочная доска  

11 Яблокорезка  

12 Нож поварская тройка  

13 Скребок для масла  

14 Форма для заливных  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1 Заполните таблицы.  

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

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

Тест на проверку знаний. 

1. Укажите, какую  маркировку досок используют в холодном цехе? 

2. Какими  пользуются инструментами для порционирования и раскладывания блюд. 

3.  Укажите, как подготавливают продукты, предназначенные для бутербродов?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Где организуется холодный цех? 

5. Какие особенности надо учитывать при организации холодного цеха? 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 

 

Тема  №1.  Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

ПЗ № 2 .  Отработка навыков безопасных приёмов при  эксплуатации куттера,  в процессе приготовления  

холодных блюд (6ч) 

 

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

эксплуатации  куттера.  

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию куттера;  отработать навыки её эксплуатации 

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

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК3.1;  

 

 



Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

      рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

       знать:  

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

  Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 2015г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

 В.П. Золин. Технологическое оборудование п.о.п. М.А.2015г. 

       2. Справочная литература: 

 Технический  паспорт куттера 

       3. Технические средства обучения: 

 Натуральные образец машины- куттера периодического действия. 

        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 

куттера . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  куттера ? 

        2. Что является режущим инструментом у куттера? 

        3. Почему нельзя с помощью куттера  протереть картофельное пюре? 

        4. Как устроен нож в куттере?  

        5.  С помощью какого механизма продукты направляются под режущий механизм? 

         

 

Задания для практического занятия :  

 

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

соответствующие подрисуночной подписи. 

1- станина; 2- чаша; 3- устройство выгрузки продукта; 4- разгрузочный диск; 5- устройство для подъёма 

крышки; 6- крышка; 7- пульт управления 

 

 

 

 



 
Рис.№1. 

 

Задание №2. Обозначьте на рис.№2 выносными линиями с цифрами  внутренние части куттера,  

соответствующие подрисуночной подписи. 

1- редуктор; 2- чаша; 3- ножи; 4- ножевой вал; 7- клиноремённая передача; 8- электродвигатель 

 

 
Рис.№2. 

Задание №3. Заполните таблицу №1. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности куттера, их причины и способы  устранения. 

 

Неисправность 

 

Необходимые действия 

 

Аппарат не включается 

 

 

Двигатель медленно запускается 

 

 

Перегрев двигателя 

 

 

Не достигается требуемый вакуум 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации куттера. Заполните таблицу.  

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

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 



 

Тема  №1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

 

ПЗ №3. Отработка навыков безопасных приёмов при  эксплуатации овощерезательного оборудования,  в 

процессе приготовления  холодных блюд (6ч) 

 

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 3.1;  

 

 

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, 2015г. 

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

 Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

       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 овощерезательной  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 приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 

 

Тема  №1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

 

ПЗ №4. Отработка навыков безопасных приёмов при  эксплуатации блендера,  в процессе приготовления  

холодных блюд .(6) 

 

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

эксплуатации  блендера .  

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию блендера;  отработать навыки  эксплуатации блендера. 

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

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1.;  

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, 2015г. 

 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 блендера. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

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

блендера. 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Перечислите какие блендеры используют на п.о.п? 

2. Чем отличается стационарный блендер от погружного? 

3. Каковы функции блендера? 

4. Сколько скоростей имеет блендер? 

5. Для каких продуктов используют импульсивный способ вращения насадки? 

6. Какие сменные механизмы входят в комплект блендера? 

7. Какие используются насадки в блендере и каково их назначение? 

         



 

Задания для практического занятия :  

 

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

стационарного блендера, перечисленные в  подрисуночной подписи к рис.1. 

 

 

 

 
 

Рис.№1. Чаша блендера; Лопастной нож (измельчитель), Шпиндель, Вал электродвигателя, 

Электродвигатель, Выключатель, Шнур, Механизм блокировки, Защёлка 

 

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» 

  

   

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации блендера . Заполните таблицу.  

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

3. Защита практической работы. 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 

 

Тема  №1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

   
 

ПЗ №5. Отработка навыков безопасных приёмов при  эксплуатации хлеборезательного оборудования  , в 

процессе приготовления  холодных блюд (6ч). 

 



Цель практического занятия:  1. изучить конструкцию хлеборезательной машины МРХ-200;  отработать 

навыки эксплуатации машины 

2. изучить конструкцию слайсера;  отработать навыки эксплуатации машины.  

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- . изучить конструкцию хлеборезательной машины МРХ-200;  отработать навыки  

эксплуатации машины; изучить конструкцию слайсера серии  KELLY;  отработать навыки  эксплуатации 

машины;  

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

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1;  

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, 2015г. 

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

       2. Справочная литература: технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: натуральные образцы машины МРХ-200, слайсера KELLY 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

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

хлеборезательной машины и слайсера. 

 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Что является рабочим органом машины МРХ-200 ? 

        2. Какие механизмы при включении машины МРХ-200 получают движение от электропривода? 

        3. С помощью какого устройства регулируется толщина нарезки хлеба? 

        4. Какое устройство гасит инерционное движение дискового ножа после выключения 

хлеборезательной машины МРХ- 200 ?  

        5.  Для каких операций предназначен слайсер CELME? 

        6. С помощью какого механизма продукты прижимаются и фиксируются на каретке?  

        7. Укажите, какова толщина нарезки продуктов на слайсере? 

        8.  

         

        

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите, используя выносные линии с цифрами, части и механизмы, перечисленные в 

подрисуночной подписи к рис. 1. 

  

 



 
Рис. №1. корпус;  загрузочный лоток;  приёмный лоток; дисковый нож;  механизм заточки, кнопочный 

пульт. 

 

Задание №2. Заполните таблицу №1. 

Таблица №1. Пользуясь техническим паспортом,   заполните таблицу. 

Возможные неисправности  хлеборезательной машины,  их причины и способы  устранения. 

неисправность причина Способ устранения 

При нажатии кнопки « Пуск» 

электродвигатель машины не 

включается 

  

При включении двигателя  он 

не работает, а издаёт гудение 
  

Ухудшилось качество 

нарезания хлеба 
  

   

 

Задание №3. Укажите, используя выносные линии с цифрами, части и механизмы, перечисленные в 

подрисуночной подписи к рис. 2. 

 

 
 

Рис. №2. Нож,  передвижной щиток, затачивающее устройство, защитная крышка ножа, толкатель 

продукта, каретка, регулятор толщины нарезки, ручка толкателя продукта, сетевой выключатель.  

Задание №3. Изучите конструкцию ножей для слайсера. 

 

 



 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации хлеборезательной машины МРХ-200, 

слайсер CELME  . Заполните таблицы.  

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

3. Защита практической работы. 

 

Раздел (№ 1) Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. (34ч) 

 

Тема  №1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий и  закусок 

   
 

ПЗ №5. Составление проекта  планировки холодного цеха (4ч) 

 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в холодном  цехе 

Задачи практического занятия: 

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

инвентарь и инструменты для работы в холодном   цехе.  

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

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1;  

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, 2015г. 

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

       2. Справочная литература:  

       3. Технические средства обучения:  

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы : карточки задания, опорные карты ,  инструкции по организации рабочего 

места в холодном цехе. 

        9. Ручка, простой карандаш, альбомный лист.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1.  

        

Задания для практического занятия :  

1. На основании графических обозначений начертить план- схему холодного цеха.  

 



 

Холодный шкаф ШХ -0,8 

 

Производственный стол 

с маслоделителем 

 

Производственный стол 

 

Производственный стол с машиной  

для нарезки варёных овощей 

 

Передвижной стеллаж 

 

Низкотемпературный прилавок 

 

Секция- стол с охлаждаемым  

шкафом и горкой 

 

Холодильный шкаф ШХ-0,6 

 

Моечные ванны на два отделения 

 

Секция- стол с охлаждаемым  

шкафом  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите организацию рабочего места повара в холодном цеха и начертите план- схему размещения 

оборудования в холодном цехе используя  графические обозначения.  

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

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 Организация работы холодного   цеха.  

Холодные цехи организуются на предприятиях с цеховой структурой производства (в ресторанах, 

столовых, кафе и др.). 



На специализированных предприятиях и в хозяйствах небольшой мощности, реализующих небольшой 

ассортимент холодных закусок, имеющих бесцеховую структуру, для приготовления холодных блюд 

отводится отдельное рабочее место в общем производственном помещении. 

Холодные цехи предназначены для приготовления, порционирования и оформления холодных блюд и 

закусок. Ассортимент холодных блюд зависит от типа предприятия, его класса. Так, в ресторане 1-го 

класса в ассортимент холодных блюд ежедневно должно включаться не менее 10 блюд, высшего класса - 

15 блюд. В ассортимент продукции холодного цеха входят холодные закуски, гастрономические изделия 

(мясные, рыбные), холодные блюда (отварные, жареные, фаршированные, заливные и др.), молочнокислая 

продукция, а также холодные сладкие блюда (желе, муссы, самбуки, кисели, компоты и др.), холодные 

напитки, холодные супы. 

Производственная программа холодного цеха составляется на основании ассортимента блюд, реализуемых 

через торговый зал, магазины кулинарии, а также отправляемых в буфеты и другие филиалы. 

Холодный цех располагается, как правило, в одном из наиболее светлых помещений с окнами, 

выходящими на север или северо-запад. При планировке цеха необходимо предусматривать удобную связь 

с горячим цехом, где производится тепловая обработка продуктов, необходимых для приготовления 

холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой посуды. 

 

При организации холодного цеха необходимо учитывать его особенности: продукция цеха после 

изготовления и порционирования не подвергается вторично тепловой обработке, поэтому необходимо 

строго соблюдать санитарные правила при организации производственного процесса, а поварам - правила 

личной гигиены; холодные блюда должны изготовляться в таком количестве, которое может быть 

реализовано в короткий срок. Салаты и винегреты в незаправленном виде хранят в холодильных шкафах 

при температуре 2-6°С не более 6 ч. Заправлять салаты и винегреты следует непосредственно перед 

отпуском, не допускаются к реализации изделия, оставшиеся от предыдущего дня: салаты, винегреты, 

студни, заливные блюда и другие особо скоропортящиеся холодные блюда, а также компоты и напитки 

собственного производства. 

Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильных шкафах и должны иметь температуру 10-

14°С, поэтому в цехе предусмотрено достаточное количество холодильного оборудования. 

Учитывая, что в холодном цехе изготовляется продукция из продуктов, прошедших тепловую обработку, и 

из продуктов без дополнительной обработки, необходимо четко разграничить производство блюд из сырых 

и вареных овощей, из рыбы и мяса. На небольших предприятиях организуются универсальные рабочие 

места, на которых последовательно готовят холодные блюда в соответствии с производственной 

программой, в крупных холодных цехах организуются специализированные рабочие места. 

В холодных цехах используется механическое оборудование: универсальные приводы П-II, ПХ-06 со 

сменными механизмами (для нарезки сырых, вареных овощей; для перемешивания салатов и винегретов, 

для взбивания муссов, самбуков, сливок, сметаны; для выжимания соков из фруктов); машина для нарезки 

вареных овощей МРОВ. Эти машины выполняют всевозможные операции: нарезают сырые и вареные 

овощи, перемешивают салаты и винегреты (когда их готовят в большом количестве), взбивают, протирают, 

выжимают соки. В небольших цехах эти операции в основном выполняют вручную. 

Кроме того, в цехе при большом ассортименте гастрономических изделий, бутербродов используют 

средства малой механизации: машина для нарезки гастрономических изделий МРГУ-370 (для нарезки и 

укладки в лотки ветчины, колбасы, сыра); хлеборезка МРХ; ручной маслоделитель РДМ. 

Холодный цех должен быть оснащен достаточным количеством холодного оборудования. Для хранения 

продуктов и готовых изделий устанавливают холодильные шкафы (ШХ-0,4, ШХ-0,8, ШХ-1,2), 

производственные столы СОЭСМ-2 с охлаждаемым шкафом, СОЭСМ-3 с охлаждаемым шкафом, горкой и 

емкостью для салата, низкотемпературный прилавок для хранения и отпуска мороженого. В ресторанах и 

барах применяют льдогенераторы для получения льда, который используется при приготовлении 

коктейлей, холодных напитков. Подбор холодильного оборудования зависит от мощности холодного цеха, 

количества продуктов и готовых изделий, подлежащих хранению. 

Подбор производственных столов зависит от количества работников, одновременно работающих в цехе, из 

расчета, что фронт работы на каждого работника должен быть не менее 1,5 м. Промывка овощей, зелени, 

фруктов производится в стационарных или передвижных ваннах или для этой цели используют 

секционный модулированный стол со встроенной моечной ванной СМВСМ. В холодных цехах больших 

столовых применяют передвижные стеллажи для кратковременного хранения блюд перед отправкой их на 

реализацию. В ресторанах холодный цех имеет раздаточный прилавок. 

В холодном цехе используются разнообразные инструменты, инвентарь, приспособления: ножи поварской 

тройки, ножи гастрономические (колбасный, для нарезки ветчины, сыра, масла, для фигурной нарезки 

масла, нож-вилка), томаторезки, яйцерезки, приспособление для нарезки сыра, скребок для масла, 

разделочные доски, ручные соковыжималки, приборы для раскладывания блюд (рис. 22), формы для 

заливных блюд, желе, муссов. 



 

 
 

Рис. 22. Инвентарь и приспособления, используемые в холодном цехе: 

1 - ножи гастрономические: а - филейные; б - гастрономический (колбасный); в - для нарезки ветчины; г - 

кухонные; д - с двумя ручками для нарезки сыра и масла; е, ж - с одной ручкой для нарезки сыра и масла; з 

- для фигурной нарезки масла; и - нож-вилка; 2 - томаторезки ручные; 3 - яйцерезки; 4 - приспособление 

для нарезки сыра; 5 - ручной делитель масла; 6 - скребок для сливочного масла; 7 - доска разделочная; 8 - 

доска для нарезки лимонов; 9 - соковыжималки ручные; 10 - горка для гарниров; 11 - лотки для заливных 

блюд; 12 - формы для паштетов, заливных и сладких блюд; 13 - лопатка-нож для раскладывания заливных 

блюд; 14 - лопатка для раскладывания порционных блюд; 15 - вилки производственные для раскладывания 

блюд; 16 - приборы для раскладывания блюд: а, б, в - приборы салатные; г - прибор для консервированных 

фруктов; д - щипцы для раскладывания порционных блюд 

 

В холодных цехах ресторанов и других предприятий с широким ассортиментом холодных блюд и закусок 

выделяют технологические линии приготовления холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков. На 

этих линиях организуются раздельные рабочие места для приготовления салатов и винегретов; нарезки 

гастрономических мясных и рыбных продуктов; порционирования и оформления блюд; для приготовления 

заливных блюд; бутербродов; холодных супов; сладких блюд и напитков. 

На рабочем месте для приготовления салатов и винегретов используют ванны или стол со встроенной 

моечной ванной для промывки свежих овощей, зелени. Нарезают сырые и вареные овощи на разных 

разделочных досках с маркировкой «ОС» или «ОВ», применяя ножи поварской тройки. Для механизации 

нарезки овощей устанавливают универсальный привод ПХ-0,6 со сменными механизмами. 

Рациональная организация рабочего места состоит из двух производственных столов: на одном столе 

нарезают овощи, смешивают компоненты и заправляют салаты и винегреты (это может быть стол 

секционный модулированный для малой механизации СММСМ или обычный производственный стол), на 

другом столе порционируют и оформляют салаты и винегреты перед отпуском в торговый зал, для этой 

операции применяют секционные модулированные столы с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-2 или 

СОЭСМ-3. На столе стоят настольные весы ВНЦ-2, справа ставят посуду с готовым салатом и мерный 

инвентарь для ее порционирования (ложки, лопатки, салатные приборы), слева - столовую посуду 

(салатники, закусочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд. Перед оформлением салатов 

подготавливают продукты, используемые в качестве украшений (делают украшения из овощей, нарезают 

отварные яйца, помидоры, зелень петрушки, карбонат, лимоны и т. д.). Нарезка производится 

специальными инструментами и приспособлениями. Подготовленные продукты хранят в секциях 

охлаждаемой горки (рис. 23). 

 

                                                    
Рис. 23. Охлаждаемая горка секции-стола СОЭСМ-3 

Рис.24.  Инвентарь, используемый в холодном цехе: 

1 - формы для желе, крема, мусса, самбука, пломбира, парфе; 2 - формы для заливных блюд; 3 - формы 

паштетные 

 



На рабочем месте для приготовления закусок из гастрономических продуктов нарезают, порционируют и 

оформляют блюда из мясных и рыбных продуктов (ассорти рыбное, мясное; колбасы, ветчина, балыки, сыр 

и др.). На рабочем месте ставят столы для малой механизации (машина МРГУ-370 для нарезки 

гастрономических продуктов). Для нарезки продуктов вручную используют гастрономические ножи. Для 

контроля за массой порций гастрономических продуктов используют весы ВНЦ-2. 

Если в ассортимент холодных блюд включены заливные блюда, то для их приготовления рекомендуется 

организовывать специализированное рабочее место. Нарезают отварные и мясные продукты на 

производственных столах СП-1050, СП-1470, оборудованных весами ВНЦ-2 для взвешивания порций 

продуктов, ножами поварской тройки, разделочными досками с маркировкой «MB», «РВ», лотками для 

укладывания взвешенных продуктов. Перед оформлением заливных блюд подготавливают продукты и 

украшают их, используя следующий инвентарь: ножи для карбования и фигурной резки овощей, выемки 

различной формы и др. Порции мяса или рыбы укладывают в подготовленные лотки (вместимостью 30-50 

порций), блюда, формы; украшают продуктами, находящимися в горке; заливают ланспигом, используя 

разливательную ложку, и помещают в холодильный шкаф или используют для этого стол с охлаждаемым 

шкафом СОЭСМ-2 или СОЭСМ-3. Если заливные блюда готовят в лотках, то при отпуске их нарезают на 

порции и перекладывают в столовую посуду (лотки, закусочная тарелка) с помощью специальных лопаток. 

Бутерброды являются наиболее распространенной закуской, особенно в местах массового отдыха, в 

школьных, студенческих столовых, в буфетах при зрелищных предприятиях и т. д. Приготовляют 

бутерброды из хлеба с маслом, различными гастрономическими продуктами и кулинарными изделиями. В 

большинстве случаев готовят обычные открытые бутерброды, но на предприятиях, обслуживающих 

пассажиров различных видов транспорта, делают бутерброды дорожные (закрытые); при обслуживании 

банкетов, приемов готовят закусочные бутерброды (канапе). 

Основным процессом приготовления бутербродов является резка хлеба и продуктов на порции. Кроме того, 

бутерброды украшают овощами, зеленью, лимонами, маслинами и др. 

При небольшом количестве реализуемых бутербродов хлеб и продукты нарезают ручным способом, 

используя гастрономические, сырные, хлебные ножи, специальные приспособления для резки яиц и т. п. 

При изготовлении бутербродов в большом количестве необходимо установить на рабочем месте 

хлеборезку МРХ, гастрономическую машину. Для ускорения процесса дозировки масла на порции 

устанавливают ручной маслоделитель типа РДМ. Если маслу для бутербродов необходимо придать особое 

оформление (в виде розочки, лепестка и т. д.), то его нарезают специальным формовочным скребком. При 

разделке и нарезке продуктов на рабочем месте повара кроме режущего инструмента должны быть 

разделочные доски, маркированные в соответствии с обрабатываемым продуктом. Продукты, 

предназначенные для бутербродов, нарезают не ранее чем за 30-40 мин до реализации и хранят в 

холодильном шкафу. 

Закусочные бутерброды (канапе) требуют больших затрат труда, и подаются они в виде закуски 

преимущественно на банкетах, приемах, где есть фуршетные столы. Для ускорения процесса 

приготовления канапе используют различные выемки. 

В теплое время года большим спросом пользуются холодные супы (окрошки, свекольники, ботвиньи, 

фруктовые супы). Холодные супы готовят из овощей и других продуктов на хлебном квасе, отваре свеклы, 

а также из фруктов. Холодные супы отпускают охлажденными до температуры 12-14°С. При отпуске их 

для поддержания соответствующей температуры используют пищевой лед, вырабатываемый 

льдогенератором. 

Овощи, мясные и другие продукты для холодных супов варят в горячем цехе. Затем овощи охлаждают и 

нарезают мелкими кубиками или соломкой на машине для резки вареных овощей или ручным способом 

при помощи ножей поварской тройки. Зеленый лук шинкуют ножом, растирают деревянным пестиком с 

небольшим количеством соли до появления сока. Свежие огурцы очищают от кожицы и нарезают 

машинным или ручным способом. 

Сладкие супы готовят на фруктовых отварах. Основой для сладких супов являются свежие или сушеные 

плоды или ягоды. Перед варкой их перебирают и тщательно промывают, используя дуршлаг или сетчатые 

вкладыши. Ягоды для приготовления супов используют целыми, свежие яблоки, груши нарезают при 

помощи овощерезки, предварительно специальным прибором вынимают семенные гнезда. 

Фруктовые отвары и гарниры к сладким супам приготавливают в горячем цехе. Отпускают супы с 

отварным рисом, макаронными изделиями и др. 

Из сладких блюд в холодном цехе готовят компоты, кисели, желе, муссы, самбуки и др. На рабочем месте 

повара для приготовления сладких блюд устанавливают ванну, производственный стол с охлаждаемым 

шкафом, настольные весы ВНЦ-2 и используют различный инвентарь, инструменты, формочки, столовую 

посуду (рис. 24). Для выполнения многих операций применяют универсальный привод со сменными 

механизмами для протирания фруктов, ягод, взбивания сливок, муссов, самбуков 

Поступающие в цех фрукты и ягоды перебирают, промывают в проточной воде через дуршлаг. Фрукты и 

ягоды отпускают в натуральном виде с сахаром, молоком, сливками. 



Для желированных сладких блюд из ягод и фруктов выжимают сок, используя соковыжималки. Варят 

сиропы в горячем цехе. Подготовленный сироп разливают в формы, лотки. Сироп для мусса взбива-' ют 

при помощи сменного механизма к универсальному приводу. Отпускают сладкие блюда (муссы, желе) в 

стеклянных креманках или десертных тарелках. 

Компоты и напитки собственного производства (лимонный, клюквенный, из шиповника и др.) готовят в 

горячем цехе, потом охлаждают и порционируют в стаканы. Для компотов из свежих яблок используют 

приспособление для нарезки яблок, которое одним движением вырезает семенное гнездо и разрезает 

яблоко на 6-8 долек. 

На крупных предприятиях для приготовления мягкого мороженого устанавливают фризер. Для 

кратковременного хранения и отпуска мороженого промышленного производства используют 

низкотемпературный прилавок ПХН-1-0,4 или низкотемпературную секцию СН-0,15. 

Мороженое отпускают в металлических креманках в натуральном виде или с различными наполнителями. 

Для порционирования мороженого используют специальные ложки. 

 

 Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.1  «Товароведно- технологическая характеристика сырья , правила выбора, требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов нужного типа (10ч)  

 

 ПЗ № 1 «Проверка органолептическим способом качество колбасных изделий» (4ч) 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества колбасных 

изделий   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества колбасных 

изделий 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

    - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

       знать:  

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2017г. 

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 : 



 

1. Как классифицируют колбасные изделия в зависимости от термической обработки? 

2. В чём особенность получения полукопчёных колбас? 

3. В чём отличие сырокопчёных колбас от варёно- копчёных? 

4. Как подразделяют по качеству полукопчёные и копчёные колбасы? 

5. Колбасы,  с какими дефектами не допускаются к использованию? 

6. Укажите условия и сроки  хранения  колбас? 

 

 

Задания для практического занятия :  

 

 Задание № 1.  Изучите  ассортимент варёных, полукопчёных и копчёных колбас по плакатам с рисунками 

колбас и стандартам на колбасные изделия. Полученные данные сведите в следующую таблицу. 

 

Наименование изделия Состав фарша Вид на разрезе 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание №2. Проведите  органолептическую оценку качества варёных колбас по двум образцам варёных 

колбас и стандарту на варёные колбасы. 

 

Порядок проведения работы: 

1. используя стандарт, изучите показатели, по которым определяют качество 

2. по имеющимся  образцам определите внешний вид, форму, консистенцию; 

3. продегустируйте, определите вкус и запах 

4. изучите вид фарша на разрезе, сравните с данными стандарта; 

5. полученные данные сведите в следующую таблицу 

 

показатель Образец №1  

( наименование) 

Образец №2 

( наименование) 

Внешний вид   

Консистенция    

Вид фарша на разрезе   

Запах и вкус   

Форма    

 

 

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

 

Защита практического занятия. 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.1  «Товароведно- технологическая характеристика сырья , правила выбора, требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов нужного типа (10ч)  

 

 № 2 «Проверка органолептическим способом качество сыров» (2) 

 

Цель практического занятия:  углубить знания по органолептической оценке качества сыров   

 

Задачи практического занятия: 

1. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества сыров 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 



ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:       

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения пряностей и 

приправ; 

       знать:  

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 

 

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 : 

 

1. Как классифицируют сыры? 

2. Объясните, в чём отличие мягких сычужных сыров от  твёрдых сыров? 

3. Чем отличаются сыры типа Голландского? 

4. Какие вы знаете пороки  вкуса и запаха сыров. Назовите их причины? 

5. Что является причиной крошливой консистенции сыра? 

6. Укажите условия и сроки  хранения  сыров? 

 

 

Задания для практического занятия :  

 

 Задание № 1.  Изучите  ассортимент сыров  по плакатам с рисунками , планшетам,  стандартам. 

Порядок проведения работы: 

1. распределите сыры по видам, группам и подгруппам 

2. определите, чем отличаются группы сыров по вкусу, жирности 

3. полученные данные сведите в следующую таблицу 

 

сыр группа подгруппа вкус Жирность, 

% 

     

     

     

Задание №2. Проведите  органолептическую оценку качества твёрдого сычужного сыра по  стандарту 

сыры. 

Порядок проведения работы: 

1. используя стандарт на твёрдые сычужные сыры 



2. руководствуясь стандартом, определите сорт сыра и сделайте заключение о качестве имеющегося 

образца; 

3. полученные данные сведите в следующую таблицу 

 

сыр Вкус и 

запах 

консистенция рисунок цвет Внешний 

вид 

упаковка 

       

       

       

       

 

 

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

 

Защита практического занятия. 

 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.2  Приготовление и  подготовка к реализации бутербродов и салатов разнообразного 

ассортимента (10ч)  

 

№ 8 « Приготовление бутербродов» (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  бутербродов.   

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  бутербродов 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1; ПК 3.4 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

У1-  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции . 

       знать: 

З1- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 
 



Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 . Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,  сковороды, разделочные доски « сельдь», 

« ОС», « МВ», « гастрономия», « хлеб», лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,   

бумажные салфетки, лотки,  зубочистки, выемки. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Укажите технологическую последовательность подготовки следующих продуктов: овощи и зелень, 

мясо, колбасные изделия, сыр, сельдь солёная, сливочное масло? 

2. Дайте определение термина « бутерброд»? 

3. Назовите виды бутербродов?  

4. Дайте характеристику открытых, закрытых бутербродов?   

5. Перечислите характерные особенности приготовления  бутербродов канапе? 

6.  Как подготавливают хлеб для бутербродов ? 

8. Сколько времени можно хранить продукты для бутербродов и как их хранят? 

9. Что нужно делать, чтобы удалить оболочку с колбас? 

10. Какие хлебобулочные изделия можно использовать для приготовления бутербродов? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: бутерброд с сельдью 

солёной; бутерброд с маслом и сыром; бутерброд с омлетом; бутерброды- канапе. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-5 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Замочить сельдь в холодной воде, разделать на чистое филе, нарежьте наискосок.  Промыть овощи. Яйца 

обработать. Сыр зачистить и нарезать на тонкие пластины т. 2-3мм. У хлеба обрезать корки.  

5. Приготовить запеченный омлет.  

6 .Приготовление бутерброда с солёной сельдью. Белый хлеб нарежьте ломтиками т. 1-1,5см, положите 

на них 2-3 кусочка сельди, рядом нашинкованный зелёный лук и сливочное масло в виде розочки.  

7.  Приготовление бутерброда с масло и сыром. Белый хлеб нарежьте ломтиками т. 1-1,5см, намазать 

сливочным маслом и сверху уложить кусочек сыра. 

8. Приготовление бутерброда с омлетом.  Белый хлеб нарезают в длину на  полоски толщиной 0,5см, на 

полоску укладывают омлет, затем накрывают другой частью хлеба, слегка прижимают, охлаждают и 

нарезают на кусочки  длиной 7-8 см. Верх украшают тонким ломтиком помидора 

9.  Приготовление канапе. Хлеб нарезают   вдоль на полоски шириной 4-5 см, толщ. 5-7 мм и обжаривают 

на сливочном масле , не засушивая.Охлаждают, слегка смазывают сливочным маслом, укладывают рядами 

продукты, между ними взбитое сливочное масло. Затем полоски нарезают на ломтики различной формы. 

Скрепляют шпажками.  

10.Оформить блюда для подачи: на тарелку покрытую бумажной салфеткой укладывают бутерброды.  

11. Оформить и сдать работу. 



12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№6 

13.  Уберите рабочее место. 

14.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

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

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  бутербродов».  

 

сырьё Бутерброд с 

сельдью 

Бутерброд с 

маслом и 

сыром 

Бутерброд закрытый с 

омлетом 

Канапе с сыром, 

рыбой сол. 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масс

а  

нетт

о, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, г 

Сельдь  52 25       

Масло 

сливочное 

5 5 5 5   10/10 10/10 

Лук 

зелёный 

4 3       

Хлеб  30 30 30 30 50 50 45 30 

Сыр 

российский 

  16 15   27 25 

Салат 

зелёный 

    21 20   

Помидор 

свежий 

    35 30   

Яйцо     1шт 40   

Молоко или 

вода 

    15 15   

Маргарин 

столовый 

    10 10   

кета       21 15 

выход  65  50  150  3-5шт ; 

80 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Бутерброд  с 

сельдью 

Продукты уложены на 

ломтик хлеба, поверхность 

сельди гладкая 

Свойственный 

данным продуктам 

Свойственный 

данным продуктам 

Сельди не 

дряблая 

Бутерброд с 

маслом и сыром 

Продукты уложены на 

ломтик хлеба, имеют 

гладкую поверхность 

Свойственный 

данным продуктам 

Свойственный 

данным продуктам 

 

Бутерброд 

закрытый с 

омлетом 

Продукты уложены на 

ломтик хлеба, имеют 

гладкую поверхность 

Свойственный 

данным продуктам 

Свойственный 

данным продуктам 

 

Канапе  Бутерброды разнообразной 

формы, кусочки с румяной 

хрустящей корочкой, 

непересушены 

Свойственный 

данным продуктам 

Свойственный 

данным продуктам 

 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.2  Приготовление и  подготовка к реализации бутербродов и салатов разнообразного 

ассортимента (10ч)  

 

№ 9 « Приготовление салатов и винегретов» (3ч) 



Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  салатов и 

винегретов.   

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  салатов и 

винегретов. 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1; ПК 3.4 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

У1-  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции . 

       знать: 

З1- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 
 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 . Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,  сковороды, разделочные доски « сельдь», 

« ОС», « МВ», « гастрономия», « хлеб», лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,   

бумажные салфетки, лотки,  зубочистки, выемки. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  



Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Что такое салат? 

2. Из каких продуктов  готовят салаты? 

3. Как подготавливают овощи, мясо и рыбу  для салатов?  

4. Чем можно заправлять салаты?   

5. Какую используют нарезку для салатов? 

6.  Как подготавливают свёклу для винегрета ? 

8. В какой посуде отпускают салаты? 

9. Сколько времени можно хранить заправленные салаты? 

10. Перечислите продукты, с которыми отпускают винегрет? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: винегрет овощной с 

сельдью; салат мясной; салат рыбный. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-4 , салатной 

заправки на 2п выходом 10гр. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Замочить сельдь в холодной воде, разделать на чистое филе, нарежьте наискосок.  Припустите рыбу и 

нарежьте ломтиком.  Промыть овощи и отварить в кожице: картофель, морковь, свёклу, охладить ,  

очистить и нарезать ломтиками. Свёклу заправьте растительным маслом.  . Яйца обработать и отварить 

вкрутую, охладить и очистить.  Солёные огурцы обработать и нарезать ломтиком.  Капусту квашенную 

порубите. Мясо промойте, отварите и нарежьте ломтиками.  

5. Приготовить салатную заправку: для этого смешайте растительное масло, уксус, соль, сахар, молотый 

перец и хорошо взболтайте.   

6 .Приготовление винегрета с сельдью.  Подготовленные овощи : картофель, морковь, капусту, огурцы,  ( 

можно добавить консервированный зелёный горошек) соединяют со свёклой, заправляют салатной 

заправкой. 

7.  Приготовление салата мясного.  Ломтики мяса, солёные огурцы и картофель перемешайте, заправьте 

майонезом и соусом « Южным». 

8. Приготовление салата рыбного. Картофель, солёные или свежие огурцы соединяют с зелёным 

горошком, добавляют соль, перец и заправляют майонезом и соусом « Южным».  

9.  Оформить блюда для подачи: винегрет с сельдью: выкладывают в салатник, сверху кладут солёную 

сельдь, украшают карбованной морковью, свёклой, огурцами, листьями салата. Салат мясной: уложить в 

салатник на лист салата, оформите мясом, майонезом, яйцом, зеленью.  Салат рыбный: выкладывают 

горкой в салатник, украшают ломтиками рыбы, свежими огурцами, помидорами, крабами, оливками.  

10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№5 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

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

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  салатов».  

 

сырьё Салат мясной Винегрет 

овощной с 

сельдью 

Салат рыбный 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масс

а  

нетт

о, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Говядина  65 46     



Отварная 

говядина 

- 30     

Картофель  55 40 29 21 25 30 

Огурцы 

свежие или 

солёные 

38 30 19 15 30 25 

Яйца  3/8шт 15     

Салат 

листья 

8 6     

Майонез  30 30   30 30 

Соус « 

Южный» 

8 6   8 6 

Свёкла   19 15   

Морковь   13 10   

Капуста 

квашеная 

  21 15   

Лук 

репчатый 

  19 15   

Салатная 

заправка 

  10 10   

Сельдь 

солёная 

  73 35   

Окунь 

морской 

    68 30 

Помидоры 

св 

    28 25 

Зелёный 

горошек 

    15 10 

выход  150  100/

35 

 150 

 

 

Таблица №4.  

Заправка салатная 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Растительное масло 500 500   

Уксус 3%-ный 500 500   

Сахар- песок 40 40   

Соль  20 20   

Перец молотый 2 2   

выход - 1000  20 

 

Требования к качеству блюд.№5. 

 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Винегрет  

овощной с 

сельдью;  

Все овощи имеют свой цвет, 

не окрашены, уложены 

горкой 

Кисло- сладкий Малиново- 

красный 

Мягкая  

Салат  мясной;. Продукты нарезаны 

ломтиком, под соусом, 

уложены в салатник 

Свойственный мясу, 

слегка острый 

Серый  Мягкая, огурцов 

твёрдая 

Салат  рыбный Продукты нарезаны 

ломтиком, под соусом, 

уложены в салатник 

Варёной рыбы, овощей и 

майонеза 

Белый  Мягкая 



Тема  №2.3  Приготовление и  подготовка к реализации  холодных блюд и закусок из овощей, яиц и 

грибов   

 

№ 9 «Приготовление овощных  блюд и закусок.» (5ч) 

 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  овощных блюд и 

закусок.   

 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  овощных блюд 

и закусок 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1; ПК 3.4 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  

У1-  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции . 

       знать: 

З1- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 . Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  



 « ОС», « РС», « ОВ», « сельдь»,  лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,  

салатники, сковороды, мясорубка 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Как подготавливают помидоры для фарширования? 

2. Перечислите, какие холодные блюда из овощей вы знаете? 

3. Как можно использовать икру грибную?  

4. Какими начинками можно фаршировать помидоры? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: икра свекольная; 

помидоры фаршированные яйцом и луком; икра грибная. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 , выходом на 

2п ., данные внесите в таблицу. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Очистить и промыть овощи :     лук репчатый, лук нарежьте мелким кубиком и спассеруйте.; помидоры: 

верхнюю часть частично подрезают так, чтобы она образовала крышечку. В нижней части делают 

углубление для фарша, посыпьте солью и перцем.  Свёклу помойте и отварите в кожице.      Яйца 

обработайте и отварите вкрутую.  Сухие грибы замачивают в холодной воде на 2-3 ч  и отваривают.  

5. Приготовить начинку для помидоров. Яйца рубят, добавляют нашинкованную мякоть  помидоров и 

нашинкованный лук.  

6 . Приготовление икры свекольной.   Свёклу очищают, измельчают и соединяют с пассерованным 

луком, томатом, добавляют специи, уксус, сахар, прогревают и охлаждают.  

7. Приготовление помидоров, фаршированных :  подготовленные  помидоры наполняют фаршем. 

 8. Приготовление икры грибной.  Грибы промывают, мелко рубят, добавляют пассерованный лук и 

жарят 10-15мин.  Заправляют уксусом, перцем, солью. 

9. Оформить блюда для подачи: икру свёкольную, грибную , помидоры кладут в закусочную тарелку, 

посыпают зеленью.  

10.  Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№4 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

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

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  холодных блюд и закусок из овощей».  

 

сырьё Икра 

свекольная. 

Помидоры , 

фаршированны

е яйцом и 

луком 

Икра грибная 

Масса  

брутто,г 

Масс

а  

нетт

о, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, 

г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Свёкла свежая 957 750*     

Лук репчатый 208 175 24 20   



Томатное пюре 275 275     

Масло 

растительное 

75 75     

Уксус 3%-ный 15 15     

Сахар  12 12     

Помидоры 

свежие 

  118 100   

Яйца   1/2шт 20   

Майонез   10 10   

Соус» Южный   2 2   

       

       

       

       

       

       

       

выход  1000  150  150 

 

 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Икра свекольная Уложена на тарелку 

горочкой, посыпана зеленью 

Кисло- сладкий,  без 

признаков 

подгорелости 

Соответствует 

цвету овощей 

Мягкая  

Помидоры,  

фаршированные 

луком и яйцом 

Посыпаны зеленью, политы 

майонезом 

Овощей  Соответствует 

цвету овощей 

Мягкая но не 

перезрелых 

овощей 

Икра грибная  Уложена на тарелку 

горочкой, посыпана зеленью 

Грибов и овощей  Серый  Мягкая  

 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.4  П Приготовление и  подготовка к реализации  холодных блюд и закусок из , мяса и рыбы    

 

№ 10 «Приготовление холодных   блюд из мяса» (5ч) 

 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  овощных блюд и 

закусок.   

 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  холодных  

блюд из мяса 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1; ПК 3.4 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



У1-  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции . 

       знать: 

З1- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 . Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  

 « ОС», « МВ», « ОВ»,  лопатка деревянная,  поварские ножи, закусочные тарелки,  салатники, 

сковороды, мясорубка, формы. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Как подготавливают мясо для приготовления  холодных блюд? 

2. С какими гарнирами подают мясо отварное с гарниром? 

3. Какие можно использовать соусы для подачи мясных блюд?  

4. Как подготавливают печень для паштета?  Куда его можно использовать? 

5. Сколько времени можно хранить мясо отварное, жареное, заливное, паштеты? 

6.  Как подготавливают бульон  для заливного ? 

8. Как подготавливают желатин для заливного? 

9. Сколько времени застывает желе? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: мясо отварное с 

гарниром; паштет из печени; мясо заливное. 

№ 2. Составить отчёт.  



№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-6 , желе мясного, 

соуса майонеза с корнишонами,   выходом на 2п ., данные внесите в таблицу. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Отварите мясо, охладите и нарежьте поперёк волокон на тонкие кусочки   Очистить и промыть овощи :  

помидоры, огурцы,  морковь,   лук репчатый. Одну морковь отварить в кожице. Лук и морковь нарежьте 

мелким кубиком. Печень освободить от кровеносных сосудов, промойте её, снимиете плёнку, нарежьте 

небольшими кусочками. Шпик зачистите, нарежьте мелкими кубиками.  Яйца обработайте и отварите 

вкрутую.   Сливочное масло зачистите и оставьте для размягчения. Замочить желатин в холодной воде ( 

1:10) для набухания. Приготовить оттяжку из яичных белков и уксуса.  

5. Приготовить желе для заливного. В горячий бульон ввести отжатый желатин и растворить. Бульон с 

желатином охладить, соединить с оттяжкой, довести до кипения и варить до полного осветления желе, дать 

отстояться и процедить через плотную ткань.    

6 . Приготовьте соус майонез с корнишонами. Солёные огурцы нарежьте ломтиками, соедините с 

майонезом и кетчупом, перемешайте.  

7. Приготовление мяса заливного.   В подготовленную  формочку налить охлаждённое желе слоем 6-7мм, 

дать застыть. Подготовить украшение из отварной моркови и зелени, яйца, нарезать мясо по 1-2 куска 

напорцию. На застывшее желе уложить украшение, закрепить желе. Затем аположить в форму мясо и 

залить оставшимся желе, охладить. 

 8.  Приготовление паштета из печени. Шпик обжарьте на раскаленной сковороде , и когда вытопится 

сало, добавьте нарезанный лук и морковь, обжарьте. К овощам добавить печень, посыпьте солью, перцем и 

слегка обжарьте. Остывшую массу пропустите через мясорубку 2-3 раза с мелкой решёткой, соедините с 

молоком и прогрейте. Охладите, добавьте сливочное масло и перемешайте. Придайте изделию форму 

кружочков или ромбиков.   

9. Оформить блюда для подачи: мясо отварное с гарниром: уложите на закусочную тарелку кусочки мяса, 

оформите гарниром из помидоров, огурцов, зелёного салата, соус майонез подайте отдельно в соуснике;  

мясо заливное: выложить мясо на закусочную тарелку, украсить зеленью, солёными огурцами; паштет из 

печени: на закусочную тарелку уложите паштет, украсьте белком и желтком яйца, сливочным маслом. 

10.  Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№7 

12. Уберите рабочее место. 

13.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 

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

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Сырьевая ведомость . 

сырьё Мясо отварное с 

гарниром. 

Паштет из 

печени 

Мясо заливное 

Масса  

брутто,г 

Масс

а  

нетт

о, г 

Масса  

брутто,

г 

Масса  

нетто, 

г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Говядина  164 121   164 121 

Отварное мясо  75    75 

Гарнир   75    50 

Огурцы свежие 32 30     

Помидоры 

свежие 

32 30     

Салат зелёный 17 15     

Соус майонез с 

корнишонами 

 75     

Майонез 183 183     



Огурцы 

маринованные 

113 63     

Соус « Южный» 10 10     

Печень говяжья   1240 1029/7

00 

  

Масло 

сливочное 

  75 75   

Шпик   104 100   

Морковь    93 74/50 4 3 

Лук репчатый   119 100/50   

Яйца    1/2шт 20   

Молоко или 

бульон 

  50 50   

желе      125 

Бульон      1000 1000 

Желатин      40 40 

Морковь      25 20 

Лук репчатый     24 20 

Яйцо      3шт 72 

выход  75/7

5/75 

 1000  75/175 

 

Требования к качеству блюд.№7 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Паштет из 

печени 

Форма правильная, паштет 

украшен яйцом и сливочным 

маслом 

Печёночного паштета, 

с ароматом овощей и 

специй 

Серовато- 

коричневый 

Плотная, но не 

жёсткая 

Мясо отварное с 

гарниром 

Мясо нарезано поперёк 

волокон тонкими кусками 

Отварного мяса Отварного мяса Плотная, 

эластичная, не 

вялая овощей 

Мясо заливное Форма правильная, гарнир 

распределён равномерно 

Отварного мяса и желе Желе 

прозрачное, 

тёмно- зелёное 

Не переварены 

овощи и мясо 

 

 

Раздел (№2) Процессы приготовления  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема  №2.4  П Приготовление и  подготовка к реализации  холодных блюд и закусок из , мяса и рыбы    

 

№ 10 «Приготовление холодных   блюд из рыбы» (5ч) 

 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  овощных блюд и 

закусок.   

 

Задачи практического занятия: 

 1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи  холодных  

блюд из рыбы 

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

 3. Воспитательная- внимательность, самостоятельность 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 3.1; ПК 3.4 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



У1-  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к 

работе,  безопасно эксплуатировать технологическое  оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учётом  инструкций  и регламентов;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции . 

       знать: 

З1- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода за 

ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 . Г.П. Семичева. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок,  2017г.  

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты,  холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,   разделочные доски  

 « ОС», « ОВ»,  лопатка деревянная,  поварские ножи, закусочные тарелки,  салатники, сковороды, 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Как подготавливают солёную сельдь для холодных блюд? 

2. Как подготавливают рыбу для блюда « Рыба жареная под маринадом»? 

3. Какие можно использовать маринады для этого блюда?  

4. В каком виде используется маринад для рыбы жареной под маринадом и почему?   

5. Укажите, сколько времени можно хранить жареную рыбу? 

6.  Какие пряности добавляют в маринад, чтобы он был более ароматным ? 

8. Какую можно использовать нарезку овощей для маринада? 

9. Сколько времени можно хранить маринады? 

 

Задания для практического занятия :                                          

Задания: № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: сельдь солёная с 

гарниром; рыба жареная под маринадом; сельдь рубленая. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 



Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-5 , салатной 

заправки, маринада овощного  на 2п выходом ., данные внесите в таблицу. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Замочить сельдь в холодной воде, разделать на чистое филе, нарежьте наискосок.  Свежую рыбу 

промойте, разделайте  на филе с кожей без костей или на чистое филе, обжарьте на растительном масле 

основным способом.   Промыть овощи и отварить в кожице: картофель, морковь, свёклу, охладить ,  

очистить и нарезать ломтиками. Свёклу заправьте растительным маслом. Вторую часть овощей:  сырые лук 

репчатый, морковь нарежьте соломкой. Часть лука спассеруйте. Яйца обработайте и отварите вкрутую.  У 

яблок удалите сердцевину с семенами и кожицу. Сливочное масло зачистите и оставьте для размягчения. 

Пшеничный хлеб замочите в молоке.  

5. Приготовить салатную заправку: для этого смешайте растительное масло, уксус, соль, сахар, молотый 

перец и хорошо взболтайте.   

6 . Приготовьте маринад овощной с томатом. Лук и морковь, нарезанные соломкой, спассеруйте на 

растительном масле, добавьте томат и пассеруйте ещё 5-10 мин. Разведите овощи бульоном, добавьте 

уксус, душистый перец, гвоздику, корицу, лавровый лист, сахар, прокипятите смесь 10 мин.  

7. Приготовление и отпуск сельди с гарниром.  Подготовленную  сельдь уложите в селёдочницу, сбоку 

горочками гарнир, чередуя по цвету, всё полейте салатной заправкой. Украсьте кружочками яиц и зелёным 

луком . 

8.  Приготовление и отпуск рыбы жареной под маринадом. Рыбу уложить в салатник и залить горячим 

маринадом, дайте остыть. Посыпьте зелёным луком.   

9. Приготовление  и отпуск сельди рубленой. Филе сельди соединить с замочным хлебом, 

пассерованным луком, яблоками и пропустить через мясорубку 2 раза, добавить размягчённое сливочное 

масло и уксус, перемешать и сформовать массу при помощи формочки или ножа, уложить в лоток или 

тарелку. Украсить сливочным маслом, яблоками, свежими овощами, яйцами.  

10.  Оформить блюда для подачи 

11. Оформить и сдать работу. 

12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№6 

13. Уберите рабочее место. 

14.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

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

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1.  

Сельдь с гарниром 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нет

то 

брут

то 

нет

то 

Сельдь  73 35   

Яйца  1/4шт 10   

Гарнир  - 75   

Заправка салатная - 15   

Выход  - 135   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3.  

Рыба жареная под маринадом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто б

р

у

т

т

о 

нетт

о 

Окунь морской 127 89   

Или навага 148 90   

Мука пшеничная  5 5   

Масло растительное 5 5   

Рыба жареная  - 75   

Маринад овощной с томатом - 75   

выход - 150   

 

Таблица №4.  

Маринад овощной с томатом 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Морковь  625 500   

Лук репчатый 238 200   

Растительное масло 100 100   

Уксус 3%-ный 300 300   

Сахар- песок 40 40   

Томатное пюре 200 200   

выход - 1000  75 

 

Таблица №5.  

Сельдь рубленая 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Сельдь солёная 938 450   

Хлеб пшеничный 140 140   

Молоко или вода 140 140   

Масло сливочное 50 50   

Лук репчатый 143 120   

Яблоки свежие 143 100   

Уксус 3%-ный 30 30   

Таблица №2.  

Гарнир к сельди 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 

порцию 

на 2п 

брутто не

тт

о 

бру

тто 

н

ет

то 

Картофель  41 41   

Отварной картофель - 30   

Морковь  19 19   

Отварная морковь - 15   

Свёкла  29 29   

Отварная свёкла - 23   

Лук репчатый 9 7   

Выход - 75   



выход - 1000  200 

 

Требования к качеству блюд.№6 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Сельдь  

солёная с 

гарниром;  

 

Сельдь нарезана наискосок, 

оформлена отварными 

овощами, яйцом, луком 

Свежей сельди, 

острый 

Бледно- серый, овощи 

не потемневшие 

Нежная, мягкая у 

овощей 

Рыба  жареная 

под маринадом;. 

Овощи в соусе нарезаны 

аккуратно соломкой, 

равномерно покрывают рыбу 

Острый, рыбы с 

ароматом специй 

Красно- оранжевый Мягкая, сочная 

Сельдь  

рубленая 

Масса уложена в формочку 

горкой, сверху нанесён 

рисунок из сливочного масла 

Не очень солёный Серо- белый  Однородная, 

мажущаяся 
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