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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

готовить  блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной обработки; 

варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, макаронные изделия, яйца; жарить 

картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины, 

оладьи, блинчики; запекать овощные и крупяные изделия; процеживать, протирать, 

замешивать, измельчать, формовать, фаршировать изделия; готовить  бутерброды ,блюда 

из полуфабрикатов, консервов и концентратов; порционировать (комплектовать ), 

производить  раздачу блюда  массового спроса 
должен знать:  основы технологии приготовления, требования к качеству, правила 

раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; виды, свойства и кулинарное 

назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, творога, 

яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и других 

продуктов, признаки и органолептические методы определения их доброкачественности, 

правила, приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке. 
 
1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
        Лабораторно - практические работы 6 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
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  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины "Кулинария ". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 2 3 

Кулинария  66 
Тема 1. «Механическая 

кулинарная обработка овощей и 

грибов» 

Правила обработки овощей с сохранением витаминов, цвета и пищевых 

веществ. Последовательность операций обработки овощей. Сортировка 

овощей, ее назначение, виды; промывка овощей (ручная и машинная), ее 

характеристика; особенности промывки картофеля, корнеплодов, капусты, 

луковых и плодовых овощей; зеленого лука; очистка овощей, ее назначение, 

способы (ручная и механическая), их характеристика; Нарезка овощей, ее 

значение; способы нарезки (ручная и механическая), их характеристика; 

значение правильной нарезки, кулинарное использование овощей различных 

форм нарезки для приготовления блюд; Отходы при механической кулинарной 

обработке овощей, количество, использование, требование к качеству, условия 

и сроки хранения. Обработка грибов; ее последовательность; кулинарное 

использование грибов, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Первичная обработка овощей 

1 

Тема2. «Холодные блюда и 

закуски» 
 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Санитарно-гигиенические 

требования к обработке продуктов для холодных блюд и закусок по основному 

продукту и характеру кулинарной обработки.  
Бутерброды, их разновидность, технология приготовления, оформление. 

Салаты из сырых и вареных овощей. Винегрет овощной, рецептура, 

технология приготовления, оформление и отпуск.  
Холодные блюда и закуски из рыбы, рецептура, технология приготовления, 

оформление. Холодные блюда из мяса и субпродуктов, рецептура, технология 

приготовления, оформление и отпуск. Заливные из мяса и рыбы.  
Требования к качеству холодных блюд и закусок, условия и сроки хранения 

4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Оформление заливных блюд из рыбы 

1 

 Лабораторная работа: Приготовление бутербродов закрытых и открытых 2 

Тема  3. «Механическая Последовательность операций механической кулинарной обработки мяса. 4 
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кулинария, обработка мяса»  
 

Оттаивание мороженого мяса. Кулинарный разруб туш крупного и мелкого 

скота; кулинарное назначение отдельных частей туш.  
Виды п/ф. Назначение. П/ф из мяса крупного рогатого скота, их 

характеристика, кулинарное назначение.  
П/ф из баранины, свинины, телятины, их характеристика, кулинарное 

назначение. Приготовление рубленой массы и п/ф из нее. Приготовление 

котлетной массы и п/ф из нее. Обработка мясных субпродуктов. Требования к 

качеству п/ф из мяса.  
 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Приемы дл приготовления полуфабрикатов из мяса. 
1 

Тема 4. «Механическая 

кулинарная обработка рыбы»  
Последовательность операций механической кулинарной обработки рыбы. 
Способы оттаивания мороженой рыбы. Способы вымачивания соленой рыбы. 

Обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой рыбы. Приготовление п/ф из рыбы: в 

целом виде, тушками, натуральными порционными и панированными кусками. 

Порядок приготовления п/ф для варки, припускания, жарки.  
Котлетная масса из рыбы, рецептура, технология приготовления, требования к 

качеству. П/ф из рыбной котлетной массы: котлеты, биточки, зразы, рулет, 

технология приготовления.  
Отходы при механической кулинарной обработке рыбы, количество, 

использование, меры по снижению. Требования к качеству рыбных п/ф. 

Условия и сроки хранения.  

4 

   

   
 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рыбы для фарширования 
1 

Тема  5. «Тепловая кулинарная 

обработка продуктов»  
 

Тепловая обработка продуктов, ее назначение. Варка ее разновидности. Жарка 

ее разновидности. Комбинирование и вспомогательные приемы тепловой 

обработки. Влияние температуры и продолжительности тепловой обработки на 

качество готовой продукции. 

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Термостатирование  блюд. 

1 

Тема  6. «Супы» Значение первых блюд в питании; классификация супов.  
Общие сведения по технологии приготовления бульонов, их разновидности. 

Общие сведения по технологии приготовления заправочных супов, их 

разновидности. Общие правила приготовления и характеристика супов 

4 
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молочных, холодных. Технология приготовления супов, требования к качеству. 

Правила подачи супов, условия и сроки хранения 
 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Способы подготовки свеклы  для борщей. 1 

Тема 7. «Соусы»  
 

Значение соусов в питании. Их классификация. Посуда, инвентарь, 

применяемый для приготовления соусов. Приготовление бульонов для соусов. 

Пассерование муки, виды пассировок, их назначение. Приготовление соусов 

основных и производных от них. Ознакомление с кулинарным использованием 

соусов. Требования к качеству соусов, условия и сроки хранения.  

4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Соусы без муки. Масляные смеси 

1 

Тема 8. «Блюда и гарниры из 

овощей»  
 

Значение овощных блюд в питании. Посуда, применяемая при приготовлении 

этих блюд. Классификация овощных блюд по способу тепловой обработки 

(отварные, припущенные, жаренные, тушенные, запеченные), их 

характеристика.  
Блюда и гарниры из вареных и припущенных овощей; рецептура, технология 

приготовления, отпуск блюд, использование гарниров.  
 

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Требования к качеству блюд  из овощей 

1 

Тема  9. «Блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий»  
 

Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий в питании. 

Посуда, применяемая при приготовлении этих блюд. Подготовка круп к варке 

и их варка. Общие правила варки каш, виды каш; приготовление каш 

различной консистенции. Блюда из вязких каш; рецептура, технология 

приготовления. Блюда из концентратов, особенности их приготовления.  
Варка бобовых, особенности их варки, использование.  
Варка макаронных изделий; способы варки; блюда из макаронных изделий, 

рецептура, технология приготовления, отпуск. Требования к качеству блюд.  

4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Приготовление запеченных блюд из макаронных изделий. 

1 

Тема  10. «Мясные горячие 

блюда»  
 

Значение мясных блюд в питании, их классификация по способу тепловой 

обработки. Блюда из отварного мяса, рецептура, технология, отпуск. 

Порционные и мелкокусковые жареные блюда.  
Тушение мяса, блюда из тушеного мяса, рецептура, технология приготовления 

и отпуск.  
Запеченные мясные блюда, рецептура, технология приготовления и отпуск.  

4 



 8 

Блюда из рубленой и котлетной массы, рецептура, технология приготовления и 

отпуск.  
 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Приготовление шпигованного мяса 
1 

 Лабораторная работа : Приготовление шпигованного мяса 2 
Тема 11. «Рыбные горячие 

блюда»  
 

Значение рыбных блюд в питании, классификация их по способу тепловой 

обработки. Посуда, применяемая при приготовлении рыбных блюд. Правила 

варки и припускания рыбы. Приготовление блюд из отварной и припущенной 

рыбы, рецептура, способы подачи Способы жарки рыбы, особенности 

запекания рыбы. Приготовление блюд из жаренной и запеченной рыбы; 

рецептура, подача готовых блюд.  
Блюда из рыбной котлетной массы, рецептуры, технология приготовления, 

подача готовых блюд. Требования к качеству рыбных блюд, условия и сроки 

хранения 

4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Ассортимент блюд из рыбной котлетной массы 

1 

 Лабораторная работа: Приготовление фаршированной рыбы 2 
Тема  12. «Блюда из яиц и 

творога»  
 

Значение блюд из яиц и творога в питании, их классификация по способу 

тепловой обработки. Варка яиц и ее разновидности. Использование вареных 

яиц. Блюда из яиц, рецепура, технология приготовления и отпуск.  
Блюда из творога, ассортимент, рецептуры, технология приготовления и 

отпуск. Требования к качеству блюд из яиц и творога.  
 

3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Запеченные блюда из яиц 

1 

Тема  13. «Сладкие блюда и 

горячие напитки»  
 

Значение сладких блюд и напитков в питании. Посуда, применяемая при 

приготовлении и подаче блюд. Классификация блюд.  
Холодные сладкие блюда (компоты, кисели), рецептуры, технология 

приготовления, оформление.  
Блюда из концентратов, приготовление, отпуск. Горячие напитки (чай, кофе, 

какао); рецептура, технология приготовления и отпуск. Требования к качеству 

сладких блюд и напитков, условия и сроки хранения. 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Желированные сладкие блюда 

1 

зачет  1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет « Технология кулинарного производства» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Лаборатория «Учебный кулинарный  цех» 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
1.Эл.плита  (6 комф  
2.Жарочный шкаф 
3.Раковины для мытья посуды 
4.Раковина для мытья рук 
5.Водонагреватель электрический 
6.Стеллаж для посуды 
7.Соусница 
8.Шумовка 
9.Половник 
10.Вилка  
11.Кастрюля ёмк. 4-6л 
12.Горка для специй 
13.Сковорода с ручкой 
 14.Противень  
15.Кастрюля ёмк. 2л 
16.Сотейник 
17.Скалка для теста 
18.Доска разделочная 
19.Холодильник 
20.Ножи 
21.Молоток для отбивания 
22.Миксер 
23.Весы электронные 
24.Эл.полотенце 
 25.Микроволновая печь 
26.Кофемолка 
27.Блендер 
28. Электрическая мясорубка 
29. Электрофритюрница 
 
 средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
1.. Анфимова Н.А,.Татарская Л.Л Кулинария «Повар кондитер». Учебник для начального 

профессионального образования. Издательский центр «Академия», 2011.-328с 
2..Ковалев Н.И,.Гришин П.Д Технология приготовления пищи, издательство «Экономика» 

Москва 2010. 
3.Производственное обучение профессии «Повар». Часть 1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов. Издательство «Академия», Москва 2011 
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4.Производственное обучение профессии «Повар» Часть 2.Супы, соусы, блюда из овощей, 

круп, макаронных изделий и бобовых. Издательство «Академия», Москва 2011 
5.. Татарская Л.Л,. Анфимова Н.А Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитер. Учебное пособие для начального профессионального образования, М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.-112С 
Дополнительные источники: 
- Сопина Л.Н. Пособие для повара. Издательство «Академия», Москва 
- Татарская Л.Л. и др. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров. 

Издательство «Академия», Москва 
- Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. Издательство 

«Академия», Москва 
- Козлова С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд. Издательство 

«Академия», Москва 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в  
ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- готовить  блюда и кулинарные изделия, требующие кулинарной обработки средней 

сложности: салаты  из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; 

винегреты; рыбу под маринадом; студень; сельдь натуральную  с гарниром.  
-варить бульоны, супы;  
-готовить вторые блюда из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, запеченном виде;      
-соусы, различные виды пассеровок; 
- горячие и холодные напитки; 
 -сладкие блюда, мучные изделия: вареники, пельмени, расстегаи, кулебяки, пирожки, 

лапшу домашнюю, ватрушки и др; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы технологии приготовления, требования к качеству, срокам, условиям хранения и 

раздаче блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней 

сложности;  
- кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические методы 

определения их доброкачественности;  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
готовить  блюда и кулинарные изделия, 

требующие кулинарной обработки средней 

сложности: салаты  из свежих, вареных и 

припущенных овощей, с мясом, рыбой; 

винегреты; рыбу под маринадом; студень; 

сельдь натуральную  с гарниром  

Лабораторно - практические работы 

варить бульоны, супы; Лабораторно - практические работы 
. Готовить вторые блюда из овощей, рыбы и 

морепродуктов, мяса и мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика в 

вареном, тушеном, жареном, запеченном виде; 

Лабораторно - практические работы 

соусы, различные виды пассеровок; Лабораторно - практические работы 
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горячие и холодные напитки; Лабораторно - практические работы 
сладкие блюда, мучные изделия: вареники, 

пельмени, расстегаи, кулебяки, пирожки, 

лапшу домашнюю, ватрушки и др 

Лабораторно - практические работы 

Знания:  
основы технологии приготовления, требования 

к качеству, срокам, условиям хранения и 

раздаче блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней 

сложности  

Устный опрос 

кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, 

мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной 

птицы и кролика, признаки и 

органолептические методы определения их 

доброкачественности  

Устный опрос 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые задания к   зачету по  учебной дисциплине:  
"Кулинария". 

 
 по программе подготовки поваров 3-4 разряда 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ташла, 2014 год 
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Перечень  теоретических  вопросов  для  подготовки к промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине:  
"Кулинария". 

1. Как производят  механическую кулинарную  обработку  картофеля?  
2. Для чего  капусту кладут  в соленую воду? 
3.Назовите способы  размораживания  мороженной рыбы.  
4.Перечислите виды панировок. 
5.Перечислите мелкокусковые полуфабрикаты из говядины.  
6.Что входит в состав котлетной массы?  
7.Чем отличается котлетная масса от рубленной?  
8. Для чего заправляют птицу и дичь? 
9.Как классифицируют супы? 
10.Назовите  общие правила приготовления  заправочных супов. 
11. По каким признакам  классифицируют соусы? 
12.Назовите виды пассеровок. 
13. Что служит основой  приготовления основного красного соуса? 
14. Какие соусы приготавливают на основе сливочного масла? 
15.От чего зависит консистенция каш? 
16. Какие способы  варки  макаронных изделий вы знаете? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
 
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки поваров 3- разряда 
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего 

тестов – 14. К каждому  тесту дается 3 варианта ответа, один из них правильный. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то 

задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас остается время. 
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Вы можете приступить к работе. 
                  

Желаем успеха ! 
Вариант 1 

1. Какой овощ не входит в группу корнеплодов: 
        а) морковь           б) картофель            в) свекла            г) редис 
2. Красящее вещество моркови: 
        а) антоциан           б) каротиноиды          в) хлорофилл           г) флавоны 
3. Вставить пропущенные операции первичной обработки картофеля: 
        1. сортировка 
        2. … 
        3.мытье 
        4.очистка  
        5. …  
        6. хранение 
4. Овощи, содержащие  бактерицидные вещества (фитонциды): 
        а) артишоки, спаржа, ревень              б) стручковый перец, баклажаны, томаты 
        в) чеснок, лук, хрен, редька               г) укроп, капуста 
5. Какие из перечисленных операций входят в обработку томатов? 
         а) сортировка                                          
         б) удаление кочерыжки 
         в) дочистка                                         
         г) мойка 
         д) удаление плодоножки                                
         е) очистка 
6. Какой яд содержится в позеленевшем картофеле: 
         а) антоциан                б) пектин              в) канцероген            г) соланин 
7. Какие из перечисленных операций входят в обработку моркови? 
         а) сортировка                                   
         б) удаление кочерыжки 
         в) дочистка         
         г) мойка 
         д) срезание донца       
         е) очистка 
8. Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 
         а) горячим              б) теплым            в) остывшим             г) не имеет значения 



 17 

9. Какие операции лишние в обработке капусты: 
         а) удаление донца                  б) очистка          в) нарезка                   г) мойка  
10. Как варят свежемороженые овощи:  
          а) размораживают             б) не размораживают            в) варят в упаковке 
          г) при слабом  кипении  
11. Какие операции лишние в обработке свеклы: 
          а) сульфитация                            
          б) очистка 
          в) дочистка                                            
          г) мойка 
12. Сколько воды берут для варки овощей основным способом: 
          а) 1/3 высоты посуды 
          б) 1-2 см выше уровня овощей 
          в) полную кастрюлю 
           г) не имеет значения 

13.Что из перечисленного не относится к специям: 
         а) перец душистый            б) паприка          в) сельдерей          г) корица 
         д) мята 
14.Какие овощи перед фаршированием бланшируют?     

а) помидоры, баклажаны; б) перец, кабачки, огурцы;  
в) перец, кабачки, капуста для голубцов;    г) картофель, помидоры, огурцы. 

15.Почему при тушении свеклы необходимо добавлять кислоту? 
    а) для размягчения           б) для сохранения витаминов 
    в) для сохранения цвета              г) для вкуса 

16.Помидоры, баклажаны, перец относятся к группе овощей:   
а) клубнеплоды;     б) корнеплоды; в) плодовые;    г) пряные. 

17.Ревень - это:            
а) тыквенные овощи;  б) плодовые овощи;   
в) десертные овощи в виде плоских листьев с черешками; 
 г) десертные овощи в виде побегов.  

18.Сульфитирование картофеля - это:        
а) обработка кислотой;    б) обработка щёлочью;   в) обработка паром; 
г) обработка бисульфитом натрия. 

19..Норма соли при варке овощей на 1 кг составляет:                
а) 10г;    б) 20г;         в) 30г;  г) 15г. 

20.Укажите нарушения технологического процесса      
приготовления картофельного пюре, если оно получилось клейким, тягучим:  

а) не доварили картофель, добавили горячее кипяченое молоко;  
б) протирали картофель остывшим, добавили горячее кипяченое   
 молоко; 
в) протирали картофель горячим, добавили горячее кипяченое молоко; 
г) не обсушили картофель, добавили горячее кипяченое молоко 
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Вариант 2  
1.Температура подачи блюд из овощей:                  

а) 75ºС;                 б) 65ºС;       в) 55ºС;                  г) 80ºС. 
2. Выберите овощи, используемые для фарширования:              
а) капуста, репа, свекла; 
б) перец, помидоры, кабачки, баклажаны;     
в) патиссоны, перец, морковь; 
г) огурцы, помидоры, свекла. 
3. Картофель жареный во фритюре солят:                  
а) во время жарки; 
б) после жарки;       .        
в) не солят; 
г) перед жаркой. 
4.Выберите вариант сложного гарнира:                    
а) каша гречневая, горошек отварной, морковь припущенная; 
б) макароны отварные, капуста цветная отварная;    
в) картофель жаренный, морковь, припущенная в молочном соусе, горошек отварной; 
г) рис отварной, свекла отварная, лук жаренный. 
5.Зеленые овощи варят:                       
а) в подсоленной кипяченой воде при закрытой крышке; 
б) в большом количестве бурно кипящей воды при открытой крышке;  
в) заливают холодной водой и варят на малом огне; 
г) на пару. 

6. Запеченные блюда из овощей хранят:        
а) 2 ч;      б) 4 ч;        в) 30 мин;   г) 6 ч 

7.Нанесение продольных насечек на поверхности овощей    
при фигурной нарезке: 

а) калибровка;    б) карбование ;  в) сортировка;     г) обтачивание овощей. 
8.Какой вид каш используют только как самостоятельное блюдо: 

       а) рассыпчатые           б) жидкие           в) вязкие 
9.Разностью масс готовой каши и крупы, использованной для ее приготовления, 

называют: 
       а) мучель         б) привар           в) клейстеризация 
         10.Когда солят бобовые: 
        а) в начале варки        б) в конце варки         в) вообще не солят  

11.В какую воду следует погружать свежезамороженный зеленый горошек, 

чтобы в нем сохранились витамины: 
        а) холодную                           б) подсоленную        в) кипящую      
       

12.К какому способу тепловой обработки относится пассерование: 
        а) основной          б) вспомогательный        в) комбинированный 

13.Для приготовления каких блюд макаронные изделия отваривают сливным 

способом: 
        а) макаронник                   б) лапшевник               в) макароны с томатом                                         

14.Сколько воды берут для варки макаронных изделий сливным способом: 
         а) 5-6л на 1кг макаронных изделий          б) 3-4л на 1кг макаронных изделий  
         в) полную кастрюлю 

15.Что такое меланж: 
        а) смесь яиц, молока и муки         б) смесь яиц и молока 
        в) замороженная смесь белков и желтков 

16.Время варки яиц всмятку: 
        а) 10 мин         б) 4,5-5 мин        в) 2,5-3 мин 
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17.Какую по консистенции кашу используют для приготовления запеканок, 

биточков:  
        а) жидкую         б) рассыпчатую        в) вязкую        г) густую 

18 .Что придает горький вкус мелким и дробленым крупам: 
         а) мучель                    б) крахмал          в) пектин                  г) белок                  

19 .Что такое яичный порошок? 
         а) это- замороженная смесь белков и желтков          б) это- высушенная смесь белков 
         в) это- высушенная смесь белков и желтков            г) это- высушенная смесь желтков 

20.Можно ли хранить блюда из яиц? 
         а) да            б) нет           в) можно, только 6 часов                 б) не имеет значения 
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Критерии оценок: 
Семь и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО» 

Эталоны ответов: 
1 вариант 

1 – б 
2 – б 
3 – калибровка, нарезка 
4 – в 
5 – г,д 
6 – г 
7 – г,д,е 
8 – а 
9 – а 
10 – б 
11 – а 
12 – б 
13 – г,д 
14 – в 
15-в 
16-в 
17-в 
18-г 
19-а 
20-б 
 

2 вариант 
1 – б 
2 – б 
3 – б 
4 – в 
5 – б 
6 – а 
7 – б 
8 – б 
9 – б 
10 – б 
11 – в 
12 – б 
13 – в 
14 – а 
15-в 
16-в 
17-в 
18-а 
19-в 
20-б 
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