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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников 
по профессии 16675 Повар 

Наименование программы: «Современные технологии в поварском деле» 
 

Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 16675 Повар. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии Повар, отраженным в стандарте 
компетенции Поварское дело (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Поварское дело»), а также формированием первоначальных навыков 
приготовления блюд с использованием современных технологий, что способствует 
мотивации обучающихся к формированию первоначальных  профессиональных 
навыков.   

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 16675 Повар, и 

разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации";  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.  

 единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск №51, раздел «Повар» Постановление Минтруда 
России от 05.03.2004 № 30); 

 профессиональным стандартом Повар, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н; 

 спецификацией стандарта компетенцииWSI34 «Поварское дело» 
Вордскиллс Россия от 2019 г. 
            К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: Повар3 разряд 
 



2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  
2.2.1. Знать:   
З-1  Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания;  
З-2  Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;  
З-3  Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения;  

З-4  Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, и 
кулинарных изделий;  

З-5  Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 
используемого при приготовлении блюд, и кулинарных изделий, с учетом 
соблюдения требований к качеству;  

З-6  Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 
приготовлении блюд, и кулинарных изделий;  

З-7  Принципы и приемы презентации блюд, и кулинарных изделий потребителям;  

З-8  Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях питания.  

  
2.2.2. Уметь:   
У-1  Готовить блюда, и кулинарные изделия по технологическим картам под 

руководством повара;  
У-2  Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, и кулинарных изделий;  
У-3  Отпускать готовые блюда, и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции;  
У-4  Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении блюд и кулинарных изделий;  

У-5  Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 
труда;  

У-6  Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, и 
кулинарных изделий и экономно расходовать его;  

У-7  Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, и кулинарные изделия на 
вынос.  

  
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  
ПК-1       Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 

под руководством повара  
ПК-2       Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  
ПК-3       Выполнение заданий повара по изготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий  
ПК-3  Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении кулинарной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения  

ПК-4  Приготовление готовой продукции стандартного ассортимента   
ПК-5  Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 

формовка, фарширование, начинка кулинарной продукции   



Порционирование (комплектация), раздача готовой продукции массового 
спроса  

ПК-6  Помощь повару в производстве сложных видов кулинарной продукции и ее 
презентации. Прием и оформление платежей за готовую продукцию  

ПК-7  Упаковка готовой кулинарной продукции на вынос  
 
2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1  Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 
организации питания  

ТД-2  Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 
питания по заданию повара  

ТД-3  Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 
организации питания по заданию повара  

ТД-4  Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд и кулинарных изделий или 
оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 
условиям хранения  

ТД-5  Приготовление блюд и гарниров из овощей по заданию повара  
ТД-6  Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию 

повара  
ТД-7  Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи 

по заданию повара  
ТД-8  Приготовление блюд из яиц по заданию повара  
ТД-9  Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара  
ТД-10  Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара  
ТД-11  Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара  
  
  
 
Содержание программы 
Категория слушателей: обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Все
го, 
ак. 
час
ов 
из 

них: 
 

В том числе Промеж. и 
итоговый 
контроль 

Консультаци
и 

Форма 
контроля Теоретиче

ские 
занятия, 
из них: 

Практическ
ие занятия, 

из них: 

Лабо
рато
рные  
занят

ия Ау
д. Он-

лайн 

Ауд. Он-
лай
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Теоретическое обучение 38 10 4   20 4   
1 

Модуль 1. Введение в профессию повар 4 4       Зачет* 
 

2 Модуль 2. Техническое оснащение, 
безопасность  и охрана труда при работе 
с инновационным оборудованием. 

10 6 2    2  зачет 

3 

Модуль 3. Технология приготовления 
различных видов блюд  с 
использованием современных 
технологий  

24  2   20 2  зачет 

II. Практическое обучение 12     12   зачет 
III Итоговая аттестация          
 Квалификационный экзамен, в том 

числе: 
6      4 2 Квалификацио

нный экзамен 
 Тестирование  1      1  
 Демонстрационный экзамен  3      3  
 ИТОГО: 56 10 4   32 8 2  

 
*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение практического занятия 

 
 
 



3.2. Учебно-тематический план  
 Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, модулей, 

разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объемчасов 
(аудиторно) 

Объемчасов 
(он-лайн) 

Формируемыеумения/ 
знания/ПК 

I. Теоретическое 
обучение 

    

1. Модуль 1.Введение в профессию повар 
1.1. Тема 1.1. Профессия 

повар. Основы 
кулинарного дела 

Содержание   З- 1 
Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие деятельность 
организаций питания 

 
 
 
 

2 

  

Организация предприятий общественного 
питания 

  

Понятие технологического процесса. Нормы 
сырья и полуфабрикатов. Технологические 
карты. 

  

Организация рабочего места повара 2   
Личная гигиена повара. Требования к форменной 
одежде. Основы кулинарного дела. 

  
  

Зачет по модулю 1   
2. Модуль 2. Техническое оснащение, безопасность  и охрана труда при работе с инновационным оборудованием 

2.1. Тема 2.1.Техническое 
оснащение 
производства 
кулинарной продукции 
Основы санитарии и 
гигиены и охрана труда 

Содержание    З-1 
З-9 Основы санитарии и гигиены кулинарного 

производства.Требования санитарии к 
помещениям, оборудованию, инвентарю 

 2 

Обеспечение охраны труда и пожарной 
безопасности на производстве. 

2  

Безопасная эксплуатация производственного 
оборудования и инвентаря. 

 

Принципы работы основногооборудования: 
индукционные плиты, пароконвектоматы, 
холодильные шкафы и т.д. 

2  



Принципы работы инновационного 
оборудования: термомиксер, куттер, погружной 
термостат, дигидратор. 

2 

Зачет по модулю 2 2   
 Модуль 3. Технология приготовления различных видов блюд  с использованием современных технологий 

3.1. 
 
 

Тема 3.1. 
Характеристика 
основных 
ингредиентов для 
приготовления блюд.  
 Применение 
рецептурных 
справочников при 
производстве 
продукции 

Содержание  
 

 
 
 
 
 
 

2 

З-2 
З-3 
З-6 

Основные ингредиенты для приготовления 
блюд. Характеристика. 
Требования к качеству сырья, признаки 
недоброкачественных ингредиентов и способы 
определения 

 Принципы использования нормативной 
документации при производстве продукции 

 З-4 
З-2 
З-5 

 
Креативный подход к рецептуре. Варианты 
сочетания ингредиентов в процессе 
приготовления холодной, горячей кулинарной 
продукции, десертов и выпечки 

3.2. Тема 3.2 Технология 
приготовления 
холодных закусок с 
применением 
современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 1 4   
Технология приготовления и оформления 
холодных закусок с применением 
инновационных технологий: термомиксинг, 
фьюжн, сублимационной сушки. 

   

3.3. Тема 3.3 Технология 
приготовления супов с 
применением 
современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 2 4  З-2 
З-7 

У-1-У-6 
 

Технология приготовления и оформления супов с 
применением инновационных технологий: 
фудпейринг, су-вид, хербофильтра 

3.4. Тема 3.4. Технология 
приготовления блюд из 
птицы с применением 
современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 3 4  У-1-У-6 
З-2 Приготовление блюд из курицы с применением 

инновационных технологий: фудпейринг, фьюжн, 
дрессинг. 

3.5. Лабораторное занятие № 4 4  У-1-У-6 



Тема 3.5. Технология 
приготовления блюд из 
рыбы с применением 
современных 
технологий 

Приготовление блюд из рыбы с применением 
инновационных технологий: фудпейринг,фьюжн, 
дрессинг. 

З-2 

3.6. Тема 3.6. Технология 
приготовления сладких 
блюд и десертов с 
применением 
современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 5 4  З-2 
З-7 Приготовление  и презентация сладких блюд и 

десертов с применением современных 
технологий: арт - визаж 

Зачет по модулю 3 2   
II. Практическое обучение 12  ТД-1- ТД-11 

ПК-1-ПК-7 
 Консультация 2   

III. Итоговая аттестация    
Квалификационный экзамен 4  ТД-1- ТД-11 
Тестирование 1  
Демонстрационный экзамен 3  

Всего 52 4  
Итого 56   

 
 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Коли
честв
о 
часо
в  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    12  
ПО.01 Техническое оснащение, 
безопасность  и охрана труда  

Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии  

1 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 

ПО.02Технология 
приготовления современных 
холодных блюд 

Приготовление 
современных холодных 
блюд 

2 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.03Технология 
приготовления современных 
супов 

Приготовление 
современных супов 

3 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.04Технология 
приготовления современных  
блюд из рыбы и птицы 

Приготовление 
современных  блюд из 
рыбы и птицы 

3 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.05Технология 
приготовления современных 
сладких блюд  

Приготовление 
современных сладких 
блюд 

1 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.06 Приемы упаковки и 
складирования пищевых 
продуктов  на предприятии 

Упаковка и 
складирование 
пищевого сырья  

1 ТД-3 

ПО.07 Подготовка к продаже 
блюд 

Упаковка блюд 1 ТД-11 

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 
Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя 
Введение в профессию повара 

2 неделя Техническое оснащение, безопасность  и охрана труда при 
работе с инновационным оборудованием 

3 неделя  Техническое оснащение, безопасность  и охрана труда при 
работе с инновационным оборудованием 

4 неделя Модуль 3. Технология приготовления блюд  с 
использованием современных технологий 

5 неделя Модуль 3. Технология приготовления блюд  с 
использованием современных технологий 

6 неделя  Практическое обучение 
7 неделя Практическое обучение 

Консультация 
Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 



 



4. Материально-технические условия реализации программы 
 
Наименование 

помещения Видзанятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Учебный кабинет 
теоретического 
обучения  

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
Электронная платформа для размещения 
онлайн курса 
-рабочие места обучающихся – 20 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

Учебная 
лаборатория по 
компетенции 
«Поварское дело» 

Практические  
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол, моечная 
ванна, холодильник, весы электронные, 
стеллаж, вакууматор, погружной термостат, 
термомикс, куттер, дигидратор, 
пароконвектомат 
Инструменты: доски, ножи поварские, ложки, 
вилки, лопатки, миски, щипцы, прихватки 
силиконовые. 
Расходные материалы: говядина, свинина, 
курица, яйца, овощи, фрукты, рыба и другие 
ингредиенты согласно рецептуре изделий 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1.Профессиональным стандартом Повар, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н; 
2. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140 
3. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ред. 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 
10.01.2000, N 2, ст. 150 
4. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 
05.04.1999, N 14, ст. 1650, 
5. Правила оказания услуг общественного питания: Постановление Правительства 
РФ от 15.08.1997 г. № 1036 (ред. от 04.10.2012) // Собрание законодательства РФ, 
25.08.1997, N 34, ст. 3980 
6. ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания. Требования к изготовлению и реализации (утв. Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2015 г. N 
1979-ст) 
7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного 
питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на 
предприятиях общественного питания (принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 апреля 2014 г. N 66-
П)) 
8. ОСТ 28-1-95. Общественное питание. Требования к производственному 
персоналу: Утвержден Комитетом Российской Федерации по торговле 
01.03.1995 года 

 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306


5.2. Основная литература 
1. Анфимова, Н. А. Кулинария. Учеб. пособ. / Н. А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издат. центр Академия, 2016. – 400с.- http://www.academia-moscow.ru; 

5.3. Электронные ресурсы: 
1.Анфимова, Н. А. Кулинария [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Н. А. Анфимова. 
– 11-е изд., стер. – М.: Издат. центр Академия, 2016. – 400с.- http://www.academia-
moscow.ru; 
2. Качурина, Т. А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. / Т. А. Качурина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с.- 
http://www.academia-moscow.ru; 
3. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
4.Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Поварское дело»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Поварское дело»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Поварское 
дело»; 

6. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов.Зачет проводится в форме тестирования. По результатам промежуточной 
аттестации выставляются отметки по двухбалльной системе -«зачтено»/ «не 
зачтено», пятибалльной  системе (в соответствии с формами контроля) 

 
6.1. Типовое задание для проведения зачета 
по Модулю 1. Введение в профессию повара 

Тестовые задания: 
Из предложенных вариантов ответов тестового задания выбрать один единственно 
правильный. Обведите кружком вариант ответа , который  считаете правильным. 

      1. Кулинария как наука возникла в России: 
         А) в конце XХ века            Б) в конце XVIII века          В) в конце XVII века  

2.Какие блюда готовит повар на кухне? 
А) салаты              Б) супы 
В) блюда из мяса, рыбы, овощей                    Г) все ответы верны 
3. Какими профессиональными качествами должен обладать повар? 
А) обладать тонкими вкусовыми ощущениями 
Б) быть доброжелательным 
В) иметь выдержку 
Г) все ответы верны 
4.Какие личностные качества должны  присутствовать у повара? 
А) хорошо развитый глазомер 
Б) творческое воображение  
В) ответственность 
Г) все ответы верны 
5. Картофель нарезают сложными формами нарезки: 
 А) да                                 Б) нет 
 6.Столовая относится к предприятию общественного питания: 
А) да                                  Б) нет 

https://worldskills.ru/


 7. Является ли верным утверждение: «Повар – это человек, который готовит 
пищу безопасно, вкусно, красиво. Умеет правильно организовывать 
хранение продуктов» 
А) да                    Б) нет 
 8. Найдите группу сложных видов нарезки картофеля: 
А) кубик, соломка          Б) стружка, шарики                В) ломтик, кружочки 
9. Повара, какого разряда приготавливают и оформляют блюда, требующие 
наиболее сложной кулинарной обработки 
А) 3               Б) 4                                          В) 5            Г) все ответы верны 
10. По каким органолептическим показателям определяют готовность 
блюда: 
А) по внешнему виду, запаху и вкусу, цвету и консистенции 
Б) по цвету и запаху 
В) по консистенции и цвету 
 

Эталон ответов 

         
6.2. Типовое задание для проведения зачета 

Модуль 2. Техническое оснащение, безопасность  и охрана труда при работе 
с инновационным оборудованием 

I. Выполните задание. Результаты занесите в таблицу 
1. Составьте алгоритм подготовки рабочего места повара  с 

соблюдением требований санитарии, гигиены, охраны труда и пожарной 
безопасности. 

2. Составьте перечень необходимого производственного оборудования, 
инвентаря для проведения технологического процесса приготовления блюда 
(указать наименование изделия). 

3. Перечислите мероприятия по обеспечению личной гигиены повара на 
рабочем месте. Ответ оформите в виде таблицы.  

 
Алгоритм подготовки 

рабочего места повара 
Перечень необходимого 

производственного 
оборудования, 

инвентаря 

Мероприятия по 
обеспечению личной 

гигиены повара 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

II. Выполните задание.  
1. Отметь буквой «С» – санитарно-технические требования, буквой «Т» – 
правила безопасной работы: 
а) руки мыть с мылом, 
б) горячую посуду с плиты снимать прихватками, 
в) надеть фартук и колпак, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б Г А Г А А А Б В А 



г) включать электрооборудование сухими руками, 
д) под косынку заправить волосы. 
е) мясо проталкивать специальным толкачом. 
  

             «С»                «Т» 

    

    

    

    

    

  
2. Обозначь кухонную посуду буквой «П», кухонный инвентарь – буквой «И». 
Столовые приборы – буквой «С»: 
а) кастрюля                 б) миска                   в) тёрка 
г) вилка                        д) половник         е) ложка 
  
      «П»         «И»         «С» 
      
      
      

 
3.Выбери правила техники безопасности при работе жарочного 
пароконвектомата: 
1) проверить внутри наличие посторонних предметов, 
2) при открытии дверцы, лицо отворачивать в сторону, 
3) пользоваться резиновыми перчатками, 
4) работать осторожно, чтобы не получить ожогов, 
5) снимать противни мокрой тряпкой. 
  
  
 
  

  
4. Выбери и впиши правила техники безопасности при работе с ножом: 
1) мыть нож осторожно, только тряпкой, 
2) размахивать ножом во время работы, 
3) нож подавать ручкой вперёд, 
4) нож должен быть тупым, 
5) нож должен быть маркирован. 
  
 
  

  Ответ 
а   

б   

в   

г   



  

 
5. Выбери и впиши правила техники безопасности при работе на 
электросковороде: 
1) перед началом работы сковороду устанавливают в горизонтальное положение, 
2) включают сковороду без жира, 
3) включают сковороду с жиром, 
4) кладут в горячий жир влажные овощи, 
5) опрокидывать чашу сковороды после её отключения, 
  
 
  
  

  
6. Выбери и впиши правила техники безопасности на электроплите: 
1) поверхность плиты ровная, без трещин, 
2) у наплитной посуды сухое дно, 
3) включают плиту на слабый нагрев, 
4) кастрюли ставят на плиту без резких рывков, 
5) после работы плиту не моют. 
  
 
  
  

  
Эталон ответов 

 

 
6.3. Типовое задание для проведения зачета 

Модуль 3. Технология приготовления различных видов блюд  с 
использованием современных технологий  

Тестовые задания: 
1. Внедренное новшество, повышающее эффективность и 
конкурентоспособность деятельности и продукции, востребованной рынком 
А) инновация             Б) новшество                     В) креатив 
2. Главная цель применения инновационных технологий в индустрии 
питания 
А) обеспечить безопасность и качество кулинарной продукции  
Б) продлить сроки годности кулинарной продукции  
В) организовать гибкий технологический график тепловой обработки сырья и 
полуфабрикатов 
Г) все ответы верны 
3. Факторы влияющие на выбор инновации 
А) объем выпускаемой готовой кулинарной продукции 
Б) обслуживаемый контингент 
В) материально-техническая оснащенность предприятий питания 

1 2 3 4 5 6 
С- а, в, д.  
Т- б, г, е. 

П–а, б.  
И–д, в.  
С– г, е. 

1, 2, 4. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1,2,3,4 



Г) все ответы верны 
4. Современные инновационные технологии в производстве 
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж – кулинарное искусство   
Г) все ответы верны 
5. Смешивание стилей традиционных кулинарных предпочтений Запада и 
Востока 
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
6. Наука о сочетании различных продуктов, основывается на вкусовых 
сочетаниях подобранных научными исследованиями  
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
7. Искусство подачи и украшения блюд, умение повара сделать блюдо 
красивым и оригинальным  
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
8. Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке новых 
продуктов питания 
А) порошковые технологии 
Б) обогащенные продукты  
В) биологически активные добавки 
Г) все ответы верны 
9. Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке 
инновационного технологического оборудования 
А) технология Souse-vide  
Б) технология Cook&Chill 
В) технология CapCold  
Г) технологии Сook-in 
Д) все ответы верны 
10. Современные способы обработки продуктов в кулинарной практике 
предприятий общественного питания 
А) Аль денте  
Б) Blue 
В) Legerement saignante 
Г) A point 
Д) все ответы верны 
 

Эталон ответов 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б Г Г Г А Б В Г Д Д 



 
6.4. Типовое задание для проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация включает в себя: 
1) демонстрационный экзамен по компетенции; 
2) тестирование. 
Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции«Поварское 

дело» включает в себя: 
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 
-  Время выполнения – 3 часа 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Модуль 3.2: Холодное блюдо. 

Приготовить 2 вида Finger Food по 5 штук каждого вида 
Размер «на два укуса» 
 1ый вид: 

- на основе теста собственного приготовления 
 2ой вид: 

- использовать обязательный продукт – печень куриная  
 Закуски должны быть поданы на одной белой тарелке диаметром 30 – 32 см 

(по 5 штук каждого вида, всего 10 штук), в соответствии с нижеприведённой 
схемой: 

 
 На тарелку выкладываются только изделия, сама тарелка не декорируется 
 Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
Модуль 3.4: Горячее блюдо -птица. 
Приготовить 1 порцию горячего блюда из птицы 

 Минимум 2 гарнира на выбор участника 
 1 соус на выбор участника 
 Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор 

участника 

 Масса блюда минимум 220г 
порция горячего блюда подается на тарелке - круглая белая плоская 
тарелка диаметром 30 - 32 см 

 Соус сервирован на тарелке 

 Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике для 
слепой дегустации 

 Температура подачи тарелки от 35 °С 
 Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
 



 

Типовые задания для проведения итогового тестирования 
I    Дополните ответы 
1.Первичная обработка картофеля (ручной способ) состоит из следующих 
операций: 

а)  сортируют               в)_________                 д)__________    
б)__________                                                           

 2.Пропиши  способы  жарки пищевых продуктов при приготовлении блюд: 
        а) жарка основным способом 
        б) жарка___________ 
        в) жарка ___________ 
        г) жарка___________ 
        д) жарка____________ 
  3. Пропиши  способы  варки пищевых продуктов при приготовлении блюд: 
        а) варка основным способом 
        б) варка___________ 
        в) варка___________ 
        г) варка___________ 
        д)___________ 
Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа 
4. Полуфабрикаты из котлетной рыбной массы: 
              а) кругляши               б) биточки               в) антрекот               г) лангет 
 5.Для приготовления котлетной массы из говядины используют: 
              а) пшеничный хлеб      б) лук                в) морковь              г) рыбу 
6.Обработку замороженной домашней птицы начинают: 
      а) с нарезки на полуфабрикаты     б) с оттаивания в) с потрошения г) с 
промывания               
Выберите правильный ответ и напишите его в квадратике 
7.Бланширование – это:      а) варка 

б) жарка                в) ошпаривание                   г) тушение 
  8.Для процеживания бульонов используют: 
  а) сито                       б) шумовку            в) тарелку             г) весёлку 
 9. Доброкачественность рыбы определяют: 
а) по глазам                     б) по хвосту                в) по плавникам 
 10.Соотнесите название ручного поварского инструмента с их 
назначением: 
       столбец 1                                                столбец 2                                столбец 3 

Название инструмента Назначение Ответ 
а) лопатка 1.раскатки теста а  
б) нож поварской 2.взбивания яиц б  
в) скалка 3.нарезки  продуктов в  
г) венчик 4.перемешивания салата г  

Эталон ответов: 
1 моют, чистят, промывают 6 б) 
2    во фритюре, в жарочном шкафу, на открытом    огне, в 

поле инфракрасных лучей 
7 в) 

Ответ 

  
Ответ 

  
Ответ 

  



3    при избыточном или пониженном давлении, на пару, 
припускание, на водяной бане. 

8 а) 

4 б) 9 а) 
5 а) 10 4,3,1,2 

 
II 1.Выбери и впиши в таблицу показатели органолептической оценки 
готового блюда: 
а) внешний вид      б) цвет      в) копчение      г) запах            д) варка                вкус 

   
  

  

  

 
2. Выберите правильный ответ. Варианты ответа запишите в крайний левый 
столбик 
 Смешивание стилей традиционных кулинарных 

предпочтений Запада и Востока 
 Наука о сочетании различных продуктов, 

обладающих общим вкусовым компонентом 
 Кулинарное искусство профессионально 

украшать блюда 
 Резная работа ,орнамент по овощам и фруктам, 

составление из них украшений для сервировки 
столов при обслуживаниях  

 Медленная варка мяса (6-8 часов) при низких 
температурах в вакуумной упаковке 

Варианты ответа: фьюжн, фудпейринг, карвинг, су - вид, арт - визаж. 
 
3.  Допишите в приведенной таблице минусы метода су-вид. Выберите 
нужный ответ из предложенных вариантов и запишите в пустых  колонках: 
 
 Варианты ответов 
1 Реакция Майяра  

2  если приготовление по технологии су-вид 
происходит при температуре ниже 40 
градусов и при этом занимает больше 4 
часов 

3 Практическая реализация  
sous-vide 

 

Варианты: 
- это тот самый процесс, который образует аппетитную корочку на мясных блюдах 
при температуре от 160 градусов. Но, поскольку SousVide использует 
низкотемпературную технологию, такой эффект получить невозможно. Придется 
обжарить обжарить мясо с нескольких сторон буквально по 30 секунд, до или после 
применения технологии Су-вид; 
- увеличивается риск размножения болезнетворных бактерий; 
- требует наличия специального оборудования, такого как: вакууматор, для 
упаковки продуктов и устройство, которое позволит регулировать температуру 
с высокой точностью. 



 
Эталон ответов: 
1 а) внешний вид, е) вкус, б) цвет, г) запах 
2    1. фьюжн  2. фудпейринг  3. арт- визаж   4.карвинг    5. су-вид 
3    1. это тот самый процесс, который образует аппетитную корочку на мясных 

блюдах при температуре от 160 градусов. Но, поскольку SousVide 
использует низкотемпературную технологию, такой эффект получить 
невозможно. Придется обжарить мясо с нескольких сторон буквально 
по 30 секунд, до или после применения технологии Су-вид; 
2. увеличивается риск размножения болезнетворных бактерий; 
3.требует наличия специального оборудования, такого как: вакууматор, для 
упаковки продуктов и устройство, которое позволит регулировать 
температуру с высокой точностью. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для школьников 
по профессии 16675 Повар 

 
наименование программы:  

«Современные технологии в поварском деле» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 1 

Наименование лабораторной работы: Технология приготовления блюда: 
Рыбное трио с зеленью, цитрусовыми и овощным миксом 
Цель:уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты, технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления современного холодного блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного холодного блюда:Рыбное трио с зеленью, цитрусовыми 
и овощным миксом. 

РЕЦЕПТУРА  

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Рыба п/ф:   
Рыба (филе б/кости) 80 75 
Укроп 3 2 
Апельсин 10 10 
Лайм 5 4 
Масло растительное 5 5 
Соль 1 1 
Орегано 1 1 
Бекон 10 10 
Выход:  80 
Гарнир: картофельныйдраник:   
Картофелькрахмальный 50 35 
Яйцо 10 10 
Соль 1 1 
Мукапшеничная 5 5 
Перецбелыймолотый 1 1 
Маслорастительное 3 3 
Выход:  40 
Сливочный соус с тыквой:   
Сливки 22% 25 20 
Маслооливковое 10 10 
Лукрепчатый 15 10 
Тыква 45 35 
Апельсин(сок) 13 13 
Соль 1 1 
Лимон(сок) 7 7 
Медцветочный 5 5 
Имбирь 5 4 
Микрозелень 3 3 
Выход:  20 
Выходготового блюда:  140 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 



Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

С филе рыбы снимают кожу, удаляют мелкие косточки. Разрезают вдоль так, 
чтобы его можно было «открыть», но чтобы не распалось на части. Мелко нарезают 
кинзу и укроп. Апельсин и лайм очищают, делят на дольки, удаляют пленки и 
перегородки, крупно нарезают и перемешивают с зеленью, солят, перчат. 
Выкладывают смесь равномерно внутрь лосося  и «закрывают» его. 
Подготовленный полуфабрикат заворачивают в бекон. Заворачивают в фольгу. 
Разогревают духовку до 180*С. Помещают подготовленную рыбу на противень в 
духовку и запекают около 15минут в фольге. 

На гарнир: очищенный картофель нарезают на слайсере, шинкуют соломкой, 
добавляют яйцо, соль, перец, формуют в виде прямоугольника, обжаривают с двух 
сторон до готовности. 
 Для соуса: нарезают тыкву, добавляют воду и припускают до мягкости. На 
оливковом масле слегка пассеруют лук, соединяют все вместе.  Добавляют мед, 
апельсиновый сок, уваривают 5  минут  и вводят сок лимона и натертый на терке 
имбирь. Доводят до вкуса  специями . 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленнойсоусом, выкладывают  по 

середину драник из картофеля, затем стейк рыбы, рядом пюре из брокколи , 
которое украшается дробленным фундуком, соусом, и микрозеленью 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-
01: блюдо подают по мере спроса. 

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
6.1 Органолептические показатели качества:  

Внешний вид – рыба уложенав центре, на драник, на поверхности лимон и 
зелень. 

Цвет – типичный для соответствующих видов овощей и рыбы 
Консистенция –нежная для пюре, овощи в дранике сохраняют форму, рыба 

сохраняет форму, на разрезе не крошится . 
Вкус и запах –свойственные рыбе и свежим овощам. 
6.2 Микробиологические показатели блюда должны соответствовать 

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими 
на территории государства, принявшего стандарт. 
 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________Тихонова Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 2 

Наименование лабораторной работы: Технология приготовления блюда: Кнели 
из трески с апельсиновой цедрой на супе из моркови и имбиря 
Цель:уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты, технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления современного первого блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного первого блюда:Кнели из трески с апельсиновой цедрой 
на супе из моркови и имбиря. 

РЕЦЕПТУРА  

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Курица 500 450 
Масло сливочное 25 25 
Лук - порей 45 40 
Лук репчатый  55 50 
Морковь 400 350 
Имбирь 5 5 
Карри  2 2 
Соль 3 3 
Перец 1 1 
Для кнелей:   
Треска (чистое филе) 300 290 
Яйцо( белок) 1шт 25 
Сливки 35% 50 50 
Апельсин (цедра) 5 5 
Кинза (зелень) 5 5 
   

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

Для супа: растопите сливочное масло в сотейнике.Добавьте овощи 
нарезанные мелким кубиком (brunoise) и протушите.Добавьте куриный бульон (или 
воду для постного варианта) и доведите до кипения. Готовьте 45 минут на слабом 
нагреве.Взбейте смесь блендером в пюре.Добавьте карри пудру, соль и перец по 
вкусу. 

Для кнелей:измельчить рыбу при помощи блендера, добавить яичный белок. 
Добавить сливки и измельченные кинзу и апельсиновую цедру.Посолить и 



поперчить по вкусу.При помощи ложек сделать кнели из мусса. 
Сварить кнели в подсоленной воде. Если они всплыли, значит готовы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
Подача: подают в тарелке с широкими полями, наверх выкладывают кнели из 

трески, украшают дополнительно лепестками высушенной кинзы. 
Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-

01: блюдо подают по мере спроса. 
 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

Органолептические показатели качества. 
Внешний вид – кнели уложены в центре, на поверхности зелень. 
Цвет – типичный для соответствующих видов овощей и рыбы 
Консистенция –нежная для пюре, кнели сохраняют форму. 
Вкус и запах –свойственные рыбе и свежим овощам. 
 
Микробиологические показатели блюда должны соответствовать требованиям 

или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными 
правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории 
государства, принявшего стандарт. 
 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________Тихонова Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 3 

Наименование лабораторной работы:Приготовление блюд из курицы с 
применением инновационных технологийКуриный рулет с медовой 
тыквой,шпинатным суфле и  овощныммиксом 
Цель:уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты, технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления современного горячего блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного горячего блюда:Куриный рулет с медовой 
тыквой,шпинатным суфле и  овощныммиксом. 

РЕЦЕПТУРА  

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Рулет:   
Курица (филе) 150 130 
Шпинат 10 7 
Яйцо 5 5 
Тыква 13 10 
Желатин 5 5 
Масло растительное 5 5 
Сливки 38% 5 5 
Выход: - 70 
Гарнир: овощной микс   
Перецсладкийкрасный 14 10 
Перецсладкийжелтый 17 10 
Лукпорей 5 4 
Брокколизамороженная 10 10 
Соевыйсоус 3 3 
Выход: - 40 
Тыквенно-апельсиновыйсоус:   
Тыква 55 40 
Маслооливковое 10 10 
Мед 5 5 
Лукрепчатый 7 5 



Апельсин(сок) 150 70 
Имбирь 3 2 
Лимон (сок) 20 10 
Соль 1 1 
Выход:  20 
Выходготового блюда:  230/30/60/20 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

Для рулета:мякоть курицы делят на две части, большую часть отбивают, 
солят, перчат, смазывают оливковым маслом, маринуют 15 минут. Шпинат 
нарезают, обжаривают на оливковом масле, снимают, добавляют мякоть курицы, 
яйцо, сливки, солят, перчат, массу измельчают блендером. 

Тыкву очищают, нарезают слайсами, слегка обжаривают на растительном 
масле с добавлением сахара или меда до полумягкости. 

На пищевую плёнку укладывают подготовленный фарш, затем тыкву и 
посыпают желатином. Плотно сворачивают в рулет. Заворачивают в фольгу, 
доводят до готовности 10-15 мин. при 1800в пароконвектомате.   

Для овощного гарнира: Болгарский перец двух цветов и лук порей 
измельчают мелким кубиком, обжаривают, охлаждают, выкладывают на салфетку. 
Брокколи припускают с добавлением соли, отвар сливают и добавляют соевый 
соус. В формочку закладывают поочередно подготовленные гарниры заливают 
соусом и запекают в пароконвектомате в течении 7-10 минут при 160 градусах. 
Для соуса:нарезают тыкву, добавляют воду и припускают до мягкости. На 
оливковом масле слегка пассеруют лук, соединяют все вместе.  Добавляют мед, 
апельсиновый сок, уваривают 5  минут  и вводят сок лимона и натертый на терке 
имбирь. Доводят до вкуса  специями . 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленнойсоусом, выкладывают по 

середине тарелки гарнир в кольцо.Рулет делят на две равные части и произвольно 
выкладывают с двух сторон. Украшают зеленью и паприкой. 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-
01: блюдо подают по мере спроса. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
 Органолептические показатели качества:  

Внешний вид - правильная  круглая форма 
Консистенция – мягкая. 
Цвет - от светло-коричневого до золотистого цвета. 
Вкус-курицы, с привкусом тыквы и шпината. 
Запах – запеченного куриного мяса и присущий овощам, содержащихся в нем, 

без постороннего запаха. 
6.2 Микробиологические показатели блюда должны соответствовать 

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими 
на территории государства, принявшего стандарт. 

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 
    

Белки, г Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, ккал 
 
 

Ответственный за оформление ТТК    _____________ Тихонова Л.В 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 4 

Наименование лабораторной работы:Приготовление блюд из рыбы с 
применением инновационных технологийТельное из щуки с кремом из брокколи с 
сыром 

Цель:уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты, технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления современного горячего блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного горячего блюда:Тельное из щуки с кремом из тыквы и 
брокколи с сыром. 

РЕЦЕПТУРА  

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 2 

порции, г 
БРУТТО НЕТТО 

Рыба (филе б/кости) 220 200 
Сало свинное с/м п/ф 80 80 
Лукрепчатый п/ф 240 240 
Маслорастительное 240 240 
Крабовоемясо 60 60 
Попкорн из кукурузы п/ф 10 10 
Сливки 22% Петмол 150 150 
Соль 1 1 
Перец 1 1 
Начинка:   
грибышампиньоны п/ф 70 70 
лукрепчатый п/ф 70 70 
Гарнир - пюреизброкколи:   
брокколи 150 150 
сырДор - блю 20 20 
соль 1 1 



сливки 22% Петмол 25 25 
Грибнойсоус:   
грибыбелые с/м 100 80 
лукрепчатый п/ф 100 100 
сливки 22% Петмол 100 100 
соль 1 1 
перец 1 1 
сублимированныегрибы 3 3 
Выходготового блюда:  230/30/60/20 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 

технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

Филе рыбы п/ф, разрезаем и пробиваем в блендере вместе с свинымсалом, 
жареным луком и крабовым мясом. Добавляем сливки 22% Петмол, соль, перец. 
Отдельно обжариваем лук репчатый и грибы шампиньоны, затем  мелко рубим. 
Формуем тельное, уложив в середину начинку. Доводим до готовности в 
пароконвектомате 12 минут при температуре 180*. Оформляем попкорном. 
            Пюре из брокколли: брокколи варят 15 минут, затем  
добавляютсливки, солят,  пюрируют блендером, протирают через сито. 
            Для соуса: грибы п/ф обжарить на масле с луком, добавить сливки, 
проварить 3-5 минут, протереть через сито, довести до вкуса  специями . 
 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Тихонова Л.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
Модуль 3. Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 5 

Наименование лабораторной работы:Приготовление сладких  блюд и десертов 
с применением инновационных технологий:Десерт «Нежность» 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты, технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления современного десерта. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентации современного десерта:«Нежность» 

РЕЦЕПТУРА  
Наименование сырья и продуктов Расход сырья и продуктов на 1 

порцию, г  
 БРУТТО  НЕТТО  
Длякоржа:   
Миндаль 5 5 
Грецкийорех 5 5 
Маслосливочное 5 5 
Яйцо 1/4шт. 10 
Сахар 5 5 

Молочныйшоколад 5 5 



Выходкоржа - 20 
Длямусса:   
Сгущенноемолоко 8 8 
Белыйшоколад 10 10 
Желатин 2 2 
Ванильныйэкстракт 0,5 0,5 
Выходмусса - 50 
Длягляссажа:   
Желатин 2 2 
Глюкоза 5 5 
Молоко 10 10 
Сливки 33% 10 10 
Красительпищевой (красный) 0,5 0,5 
Выходгляссажа - 15 

Краснаясмородина 5 5 
Кокосоваястружка 2 2 
Шоколадныйдекор 5 5 
Мятасвежая 3 3 
Выход: - 100  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

   Для приготовления коржа: орехи дробят вместе с молочным шоколадом, 
сливочное масло соединяют с сахаром. Желток отделяют от белка, белок взбивают 
до устойчивой пены. В масляную часть добавляют дробленные орехи, шоколад и 
желток. Все перемешивают и соединяют с белком. Формуют корж и выпекают при 
180° С в течении 5 минут.  

Для приготовления гляссажа: желатин предварительно замачивают в 
холодной воде на 5 минут. Воду,сахар, глюкозу доводят до кипения, добавляют 
сгущенное молоко и вливают в белый шоколад, добавляют краситель, охлаждают. 

Для приготовления мусса: желатин предварительно замачивают в холодной 
воде в течении 5 минут. Молоко соединяют с ванильным экстрактом и нагревают, 
вливают в белый шоколад, хорошо перемешивают и добавляют желатин. Отдельно 
взбивают сливки и добавляют в массу, смесь охлаждают. 

Формуют изделие в виде полусферы слоями: первый слой – мусс, второй – 
красная смородина, третий – мусс, четвертый ореховый корж. Замораживают при 
температуре – 20° С. После замораживания достают десерт из формы и 
оформляют гляссажем, кокосовой стружкой, элементами из шоколада. 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ  

 
Подача: подают на порционной тарелке, на ней шоколадом рисуют узор, 

десерт укладывают по диагонали тарелки. 



Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, 
СанПин2.3.6.1079-01: 24 часа при температуре +3+5°C. 

 
 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 Органолептические показатели качества:  

Внешний вид –десерт подан на тарелке, украшенной рисунком из шоколада, 
слои в десерте на разрезе отчетливо видны. 

Цвет- мусса белый, гляссажакрасный с легким блеском, коржа коричневый, 
ягод свойственный красной смородине. 

Консистенция- мусса упругая, но не твердая, гляссажа однородная без 
комочков сахара, коржа рассыпчатая, ягод плотная. 

Вкус и запах -десерта сливочный с ароматом и оттенком ванили, ярко 
выраженный вкус красной смородины и сахара, гляссажа сладкий, коржа сладкий 
ореховый. 

Температура отпуска 14° С. 
 

 Микробиологические показатели десерта должны соответствовать требованиям 
или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными 
правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории 
государства, принявшего стандарт. 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Л.В.Тихонова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
Практическое обучение 

Наименование работ:холодное блюдо: " Дуэт рыбного террина и овощного 
микса" 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Рыбныйтеррин:   
1 слой и 3 слой:треска  (филе б/кости) 110 100 
Яйцокуриное(белок) 10 10 
Маслосливочное 2 2 
Сливки 22% 36 36 
Соль 1 1 
Перецбелыймолотый 1 1 
2 слой: брокколизамороженные 25 25 
Зеленыйгорошекзамороженный 15 15 
Сливки 22% 20 20 
Соль 1 1 
Перецбелыймолотый 1 1 



Выход:  60 
Гарнир:   
ПомидорЧерри 2шт 2шт 
Цуккини 17 15 
Маслооливковое 3 3 
Соль 1 1 
Перецчерныймолотый 1 1 
Выход:  30 
Соус «Бешамель»   
Маслосливочное 5 5 
Мукапшеничная 3 3 
Молоко 3,2% 30 30 
Соль 1 1 
Куркума 2 2 
Выход:  40 
Микрозелень 3 3 
Выходготового блюда:  145 

 
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 

технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

Террин.Филе рыбы разморозьте, обсушите бумажными полотенцами, чтобы 
удалить лишнюю влагу. Порежьте филе на небольшие куски и измельчите в 
блендере до состояния кашицы. 

Добавьте соль, мускатный орех, перец, перемешайте массу. Белок взбейте со 
щепоткой соли до устойчивых пиков. Добавьте белок к рыбе и перемешайте все до 
однородного состояния. 

Отдельно припустите брокколи и зеленый горошек с добавлением соли. Слейте 
воду и соедините ингредиенты. Добавьте сливки и пробейте блендером до однородного 
состояния 

Переложите полученную массуслоями  в форму для запекания.  
Запекайте террин в духовке при температуре 180 градусов 10-15 минут. 
Террин готов. Дайте ему полностью остыть, затем выньте из формы. 

Гарнир.Цуккини нарезают слайсами. Слегка пассеруют с небольшим 
количеством оливкового масла. Выкладывают на бумажные полотенца, дают стечь 
излишкам жира. 

Помидоры Черри бланшируют, поднимают вверх кожицу юбочкой. 
Для соуса: муку пассеруют на сливочном масле, постепенно добавляют молоко, 

доводят до вкуса. В конце добавляют куркуму на кончике ножа. Хорошо пробивают 
блендером, чтобы не было комочков. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 

Подача: подают на порционной тарелке, оформленную соусом, выкладывают 
террин по середине тарелки через форму, рядом рулетики из цуккини и черри, 
которые украшаются веточками укропа, цедрой лимона и паприкой. 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-
01: блюдо подают по мере спроса. 
 

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  



 
6.1 Органолептические показатели качества:  

Внешний вид – 
Цвет – типичный для соответствующих видов овощей и рыбы 
Консистенция – вязкая и нежная для парфе, овощи плотные, упругие, Закуска 

сочная. 
Вкус и запах –свойственные рыбе и свежим овощам. 
 
6.2 Микробиологические показатели блюда должны соответствовать 

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими 
на территории государства, принявшего стандарт. 
 
 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________Тихонова Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
Практическое обучение 

Наименование работ: Технология приготовления горячего блюда «Зразы мясные 
рубленные» 



Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 1 

порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Мясной п/ф:   
Говядина (лопатка) 150 120 
Лукрепчатый 35 30 
Яйцо 20 20 
Сливки 22% 5 5 
Соль 1 1 
Перецбелыймолотый 1 1 
Выход:  130 
Начинкадля фарширования:   
Морковь 10 7 
Маслосливочное 5 5 
Чернослив 15 15 
Имбирь 7 5 
Сыртвердый 5 5 
Сливки 22% 5 5 
Шпинатзамороженный 10 7 
Выход:  30 
Панировка:   
Сухари панировочные белые   
Зеленьпетрушки 5 5 
Гарниризкрупы:   
Киноа 15 15 
Свекла(сок) 50 25 
Маслосливочное 5 5 
Выход:  30 
Соус клюквенный с апельсиновой цедрой:   
Клюква 50 50 
Имбирь 5 3 
Мед 20 20 
Апельсин (сок и цедра) 65 65 
Выход:  60 
Выходготового блюда:  130/40/40/10/20 

 
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 

технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 

Для мясного полуфабриката: мясо зачищают от пленок, сухожилий, жира, 
нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку, добавляют лук репчатый, соль, 
перец чёрный молотый, 1\2 часть сырого яйца, сливки, все тщательно 
перемешивают, отбивают. Массу делят на две половинки. Первую половину 
подготовленнойрубленноймассы формуют в виде кирпичика, смазывают взбитым 
яйцом, на середину выкладывают приготовленный полуфабрикат для 
фарширования и накрывают второй половиной фарша. Подготовленный 
полуфабрикат выкладывают на противень и помещают в пароконвектомат на 20 
минут при температуре 180 градусов. Затем дают немного остыть, обмакивают в 



льезон, панируют в смеси: сухарей и мелко рубленной петрушки. Обжаривают на 
растительном масле. 

Для фарширования: очищенную морковь, натертую на мелкой терке и лук, 
нарезанный мелкой крошкой,слегка пассеруют на сливочном масле, добавляют 
предварительно замоченный и нарезанный соломкой чернослив, перемешивают, в 
полученную массу добавляют натертый на мелкой терке имбирь, сливки и твердый 
сыр, все тщательно перемешивают. 

 На лист шпината раскладавают начинку для фарширования, формуют в виде 
трубочки и выкладывают на подготовленную половинку фарша. Отдельно готовят 
соус клюквенно-апельсиновый. 

Для соуса клюквенно -апельсинового:клюкву тщательно промывают, 
всыпают в кастрюлю,на мелкой терке натирают цедру одного апельсина и 
выдавливают из апельсина сок. Добавляют натертую цедру и сок апельсина, и 0,5 
ч. ложки имбиря в кастрюлю с клюквой, все перемешивают.Варят соус до мягкости 
ягод около 5-10 минут.Снимают ягодный соус с огня, добавляют по вкусу мед, все 
тщательно перемешивают и взбивают блендером. 

Для крупяного гарнира:крупу киноа заливают холодной водой, добавляют 
соль, сливочное масло, варят до готовности. В конце добавляют сок свеклы.  

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленнойдвумя соусами, на 

которые выкладывают разрезанную зразу, через форму выкладывают гарнир из 
киноа, на  который выкладывают овощной гарнир в форме клецки,  на зразу кусочек 
сладкого перца, все украшаютростками "микс, миндальными слайсами 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-
01: блюдо подают по мере спроса. 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Л.В.Тихонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
Практическое обучение 

Наименование работ: Технология приготовления современного блюда:"Консоме 
по - милански" 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и продуктов 
на 1 порцию, г 

Брутто Нетто 

Морковь 23 18 

Сельдерей 38 26 

Лук-порей 17 13 

Салатзеленый 13 9 

Помидоры 25 21 

Макароны 10 10 

Огурцы 20 17 

Профитроли ПФ 60 60 

Соль 3 3 

Выход  
  
300 

  
Профитролипф 

  Брутто Нетто 

Мукапшеничная 15 15 

Маслосливочное 7 7 

Яйца 1 шт. 40 

Сахар 1 1 

Соль 0,3 0,3 

Курица   94 

Молоко 10 10 

Яйца (желток) ½ шт. 20 

Соль 0,5 0,5 



  
Выход   

  
60 

  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Для этого супа готовят прозрачный куриный бульон. Овощи (морковь, 
сельдереи) нарезают кубиками и припускают. Лук-порей я зеленый салат, 
помидоры нарезают соломкой. Макароны отваривают и нарезают на кусочки 
длиной 1 см. Свежие огурцы очищают, нарезают кубиками или выемкой вынимают 
шарики. Готовят профитроли с куриным фаршем. Все продукты кладут в бульон и 
доводят суп до готовности. При подаче суп наливают в бульонные чашки. Отдельно 
подают фаршированные профитроли. 

Приготовление профитролей. В поду добавляют масло, соль, сахар и 
доводят до кипения, всыпают муку и, помешивая, проваривают 5 – 6 мин. 
Охлаждают до температуры 70 °С, вводят сырые яйца и хорошо вымешивают. 
Кондитерский лист слегка смазывают маслом (почти сухой) и из кондитерского 
мешка выпускают тесто в виде мелких шариков или палочек и выпекают. 

Для фарша: мякоть вареной курицы пропускают через мясорубку с частой 
решеткой и выбивают, добавляя молоко, яичный желток, соль. Затем массу 
протирают через сито. 

Готовые профитроли надрезают (прокалывают ножом) посредине, при 
помощи кондитерского мешка наполняют фаршем и ставят в жарочный шкаф на 1 
– 2 мин. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно 

рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно 
СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта 
составлена на основании акта проработки. 
  
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Л.В.Тихонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
Практическое обучение 

Наименование работ:Технология приготовления десерта "Прима Павлова" 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

3 порции, г 
БРУТТО НЕТТО 

Белковый п/ф   
Сахар 150 150 
Яйцо (белок) 4шт 4шт 
Крахмал 50 50 
Ваниль 1 1 
Выход:  250 
Крем:   
СырМаскарпоне 250 250 
Сахарнаяпудра 40 40 
Сливки 33% 30 30 
Выход:  300 
Малинасвежая 50 50 
Клубникасвежая 60 60 
Мятасвежая 10 10 
Выход 1 порции:  200 

 
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
Белки взбивать миксером, понемногу добавляя сахар. В самом конце 

добавить просеянный крахмал, ваниль. Противень застелить листом пергамента, 
начертить на нем круг диаметром 10 см. Выложить на круг белковую смесь. 
Выкладываем массу в кондитерский мешок. 

Разогреть духовку до 100°С. Выпекать при температуре 90 °С, в течении 
60 мин. Выключить духовку, открыть дверцу. Оставить полуфабрикат в открытой 
духовке до полного остывания. 



 Крем: сыр Маскарпоне  взбить вместе с сахарной пудрой и 
сливками.Клубнику вымыть, удалить плодоножки, обсушить на бумажном 
полотенце и разрезать на четвертинки. Украшаем ягодами и сразу же подаем. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленную соусом,  
Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-

01: блюдо подают по мере спроса. 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________Л.В.Тихонова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 

Наименование работ:Технология приготовления фингерфуда «Закусочное трио» 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Основа для закуски –п/ф (на 3 шт.):   
Тесто «Фило» - полуфабрикат 50 45 
Масло оливковое (для смазки п/ф) 15 15 
Выход:  7 
Начинка для п/ф - паштет из печени:    
Печенькуриная 65 40 
Лукрепчатый 15 13 
Чеснок 2 2 
Сливки 22% 7 7 
Маслосливочное 5 5 
Соль 2 2 
Мускатныйорех 1 1 
Выход:  25 
Брусничное желе:   
Брусника 13 10 
Сахар 7 7 
Желатинлистовой 5 5 
Вода            15            15 
Ростки (микс) 1 1 
Выход:  15 
Начинка для п/ф – цветное ассорти:   
Беконсырокопченный 12 10 
ТоматыЧерри 7 7 
Перецкрасный 15 10 
Перецжелтый 5 5 
Цуккинизеленый 10 10 
Чеснок 2 2 
Перецчерныймолотый 1 1 
Маслооливковое 5 5 
Выход:  20 
Начинка для п/ф – форшмак из сельди:   
Сельдьатлантическая(филе) 30 25 
Лукпорей 7 7 



Маслооливковое 3 3 
Сливки 22% 7 7 
Свекла 30 20 
Яйцо 12 10 
Лимон (сок) 5 5 
Выход:  40 
Дляоформления:   
Лук -порей 5 5 
Оливкичерные (маслины) 5 5 
Ростки (микс) 1 1 
Выходготового блюда:  7/35/5 

 
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

Для корзиночки: готовое тесто "фило" выдерживают при комнатной 
температуре один час. За 25 – 30 минут до того, как будет использоваться тесто 
включают и разогревают духовку до170*С. Вливают в емкость немного оливкового 
масла, берут 1 лист теста "фило" и раскладывают на разделочной доске, 
смазывают лист теста. Затем сверху на смазанную поверхность укладывают еще 
лист теста "фило",смазывают   оливковым маслом. Тем же способом 
подготавливают все листы. Затем с помощью ножа разрезают все сложенные 
вместе листы теста на 9 равных по размеру квадратов. Формуют из них цветочек, 
слегка сдвигая квадратики теста в разные стороны, и укладывают их в 
подготовленную к запеканию форму. Выпекают мучные изделия 10 минут до 
золотистого румянца. По истечении нужного времени удаляют форму с корзинками 
из духового шкафа. Дают корзинкам остыть, аккуратно вынимают их из ячеек 
формы, остужают до комнатной температуры, начиняют начинками  

Для первой начинки: куриную печень с кусочками брусничного желе. 
Очищенный лук репчатый нарезают мелкой крошкой, пассеруют на сливочном 
масле. Печень зачищают от жира, пленок, желчных протоков, нарезают на кусочки, 
обжаривают все вместе. Добавляют специи, приправы, сливки, тушат в течении 5 
минут при слабом нагреве. Охлаждают. Соединяют с кусочками брусничного желе 
Заполняют корзинку из теста на 2/3 объема, украшают кубиками брусничного желе 
и ростками "микс". 

Для брусничного желе:ягоды брусники соединяют с водой, добавляют сахар, 
мускатный орех, проваривают, вводят распущенный на водяной бане 
желатин,процеживают.Охлаждают. 

Для второй начинки: нарезанный бекон слегка пассеруют, добавляют 
нарезанные овощи, пассеруют все вместе, заправляют специями.  Заполняют 
корзинку из теста на 2/3 объема, украшают пюре из шпината, кусочками томатов и 
ростками "микс". 

Для третьей  начинки:чистое филе сельди (если пересоленое) замачивают 
в смеси воды и сливок в течении 20-25 минут, измельчают, лук пассеруют на 
оливковом масле, добавляют отварную свеклу, отварное рубленное яйцо, 
предварительно замоченный в сливках белый батон без корок, все перемешивают, 
измельчают блендером, добавляя сок лимона. Украшают веточкой укропа, 
маслинами,  
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленной брусничным 

соусом,кусочками брусничного желе, ростками "микс". Выставляют закуску в 
корзинках из теста, которые украшаются:пюре из шпината, полосками лука порея, 
кружочками маслин,сыром, чипсом из свеклыи ростками  "микс". 



Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-
01: блюдо подают по мере спроса. 
 

6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
 

6.1 Органолептические показатели качества:  
Внешний вид – корзинки из теста в форме цветочка, с красивым коллером, 

паштет отсажен в форме конуса,брусничное желе нарезано кусочками, начинка из 
бекона и овощей уложена горочкой, на поверхности пюре из шпината зеленого 
цвета, украшено ростками "микс" и слайсом из сыра с капелькой масла. 

Цвет – типичный для соответствующих видов начинок 
Консистенция –нежная для паштета, форшмака,овощи мягкие, корзинки из теста 

хрустящие. 
Вкус и запах –свойственные продуктам, входящим в состав блюда. 
 
6.2 Микробиологические показатели блюда должны соответствовать 

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими 
на территории государства, принявшего стандарт. 
 

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 
    

Белки, г Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, ккал 
    

 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Л.В.Тихонова 

 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 
Наименование работ:Технология приготовления горячего блюда из птицы«Рулет 
из птицы с черносливом и  обжаренным фундуком, пюрированными горошком, 
апельсиновой тыквой и фигурной нарезкой из цуккини с брусничным соусом 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 1 

порцию, г 
БРУТТО НЕТТО 

Длярулета:   
Мясоптицы 168 120 
Чернослив 15 15 
Соль 1 1 
Перец 1 1 
Желатин/камеди 10 10 
Массарулета:  - 165 
Гарнир:   



Длятыквенногопюре:   
Тыква 35 25 
Сок 1-го апельсина 100 40 
Лукрепчатый 13 10 
Маслосливочное 10 10 
Маслорастительное 10 10 
Соль 1 1 
Перецчерныймолотый 1 1 
Выходтыквенногопюре: - 30 
Длянарезки:   
Кабачок «Цукини» 60 30 
Длясоуса:   
Брусника 30 30 
Сахар 20 20 
Тимьян, кардамон 1 1 
Выходсоуса: - 20 
Укроп 1 1 
Выходготового блюда: - 270 

 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 
 Мясо птицы отбивают, солят и перчат с двух сторон. С одной стороны отбитого 
куска укладывают чернослив. Рулет плотно сворачивают с помощью пищевой 
пленки, затем заворачивают в фольгу. Выпекают 20-25 минут при 1800.  

Для тыквенного пюре репчатый лук произвольно нарезают и обжаривают до 
полуготовности, добавляют нарезанную кубиками тыкву и добавляют 
апельсиновый сок. Солят, перчат. Сок выпаривают в половину. Полученную смесь 
блендером измельчают в пюре. 

Из кабачка «цукини» нарезают нарезку «tourne», припускают в подсоленной воде 
5-7 минут. 

Для соуса бруснику и сахар смешивают и варят до растворения сахара и 
загустения соуса. Добавляют тимьян, кардамон. 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ  

 
Подача: подают на порционной тарелке. Гороховое пюре выкладывают 

ложкой, придают форму полукруга шпателем, на него с помощью диспенсера 
отсаживают тыквенное пюре. Нарезанный кабачок укладывается неочищенной 
поверхностью вверх. Рулет, разрезанный поперек на несколько частей 
произвольно выкладывают на пюре. Декорируют брусничным соусом и веточками 
укропа. 

 
Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, 

СанПин2.3.6.1079-01: блюдо подают по мере спроса. 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

 Органолептические показатели качества:  
Внешний вид – мясо уложено в виде разрезанного поперек рулета на дуэт 

пюре. На разрезе рулета виден абрикос и бекон. Дополняется нарезкой из кабачка, 
украшается укропом и соусом. 



Цвет – мяса птицы, розоватый. В разрезе присвтствует оранжевый и белый. 
Цвет пюре – светло-зеленый тыкенного – ярко-оранжевый, кабачка светло-
зеленый. Цвет соуса – бордовый. 

Консистенция - мяса сочная, нежная, плотная, абрикоса и бекона внутри 
рулета мягкая. Устойчивое, но жидкое, однородное пюре, соус густой, с цельными 
ягодами. 

 Вкус и запах – свойственные запеченному мясу, отварному горошку и 
жареной тыкве с ароматом специи и приправ, в меру соленый. Соус кисловатый, 
сладкий. Запах свойственный каждому продукту.  

 
 
Ответственный за оформление ТТК    _____________ Л.В.Тихонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Составитель программы: 
Тихонова Л.В.., преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» 
Кривоногова М.А. методист ЦОПП 
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