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Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Технология 

приготовления пищи» составлена на основе примерной профессиональной 

образовательной программы по профессии 260807.01 Повар, кондитер (правообладатель: 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 

образования» http://www.firo.ru/), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом профессионального образования по профессии 260807.01 

Повар, кондитер, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. № 798. 

Цели  

Изучение программы индивидуальных и групповых занятий «Технология 

приготовления пищи» в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний по ассортименту, товароведной 

характеристике, требованиям к качеству различных видов продуктов (овощи, мука, яйца и 

яичные продукты, крупы, бобовые культуры, макаронные изделия, творог и другие 

молочные продукты, сахар, красящие и ароматизирующие вещества), способам 

минимизации отходов при подготовке продуктов, температурному режиму и правилам 

приготовления блюд, правилам хранения, срокам реализации и требованиям к качеству 

готовых блюд, видам технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правилам их использования; 

 овладение умениями проверять органолептическим способом качество 

продуктов, холодных блюд и закусок, супов, блюд из овощей, круп, бобовых культур  и 

макаронных изделий, творога и яиц, соусов, мучных кулинарных блюд и кондитерских 

изделий; выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд;  

 знание технологии приготовления простых блюд из овощей, круп, бобовых 

культур и макаронных изделий; правила приготовления холодных блюд и закусок, супов, 

блюд из яиц и творога, соусов, мучных кулинарных и кондитерских изделий; 

 подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики, к осознанному профессиональному самоопределению; 

 формирование у учащихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей до её реализации; 

 развитие умения принимать обоснованные решения и выбирать нужную 

стратегию для решения возникающих проблем. 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Технология 

приготовления пищи» составлена с учётом преемственности с освоенной учащимися при 

обучении в основной школе программой учебного предмета Технология для 5-9 классов. 

Рабочая программа «Технология приготовления пищи» для 10-11 классов 

предназначена для реализации на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат». 

Форма обучения – очная. 

Предназначением программы «Технология приготовления пищи» для учащихся 10-

11 классов является продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда. 
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Программа включает в себя разделы «Организация общественного питания», 

«Физиология питания», «Основы кулинарии», «Основы кондитерского дела».  

Обучение школьников технологии приготовления пищи строится на основе 

освоения процессов преобразования и использования продуктов питания, изменения их 

свойств, пищевой ценности от воздействия кулинарной обработки. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда, 

 работа с инструкционно-технологической документацией, 

 использование здоровьесберегающих технологий, 

 влияние технологических процессов на окружающую среду. 

Исходя из необходимости учёта образовательных потребностей личности 

учащегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учебный материал 

отобран с учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства, и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

 выбор объектов деятельности на основе изучения общественных, групповых 

или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Теоретическое обучение направлено на формирование у учащихся знаний основ 

технологии производства продуктов питания, мучных кулинарных и кондитерских 

изделий. Рассматриваются также вопросы организации предприятий общественного 

питания. 

Теоретические занятия сочетаются с практическими работами по приготовлению 

блюд, изготовлению кондитерских изделий. Учащиеся осваивают технологию 

изготовления простых кулинарных изделий, способы украшения блюд и т.д. Особое 

внимание уделяется формированию у школьников правильных приёмов работы (поза, 

темп, ритм движений и др.). Предусмотрена работа с нормативно-технологической 

документацией, сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий, которые определяют 

технологию приготовления, нормы вложения сырья и выход готовых изделий, нормы 

взаимозаменяемости продуктов. 

Первостепенное значение отводится изучению требований организации рабочего 

места и безопасности труда. 

Программа призвана развивать творческие способности учащихся, формировать 

художественный вкус, приобщать учащихся к рационализаторской деятельности, 

содержанием которой может быть усовершенствование инструментов и приспособлений, 

рабочего места, технологического процесса, планирования работы. 

В программе обращается внимание на соблюдение правил техники безопасности 

при механизированном и ручном производстве, а также выполнение правил санитарии и 

личной гигиены, как основы качества готовой продукции.  

В процессе преподавания используются разнообразные формы и методы обучения 

(лекции, беседы, семинарские занятия), а также метод проектов. 
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Место программы в учебном плане 

Программа рассчитана на обучение в 10-11 классах в объёме  102 часа в год, 3 часа 

в неделю. Итого 204 часа. 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Технология 

приготовления пищи» составлена с учётом преемственности с освоенной учащимися при 

обучении в основной школе программой учебного предмета Технология для 5-9 классов, а 

именно с разделом «Кулинария», в состав которого входят темы: «Культура питания», 

«Технология приготовления блюд», «Домашние заготовки». 

Интегративный характер содержания обучения предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

такими предметами как математика, физика, химия, биология, экология, физиология. 

Результаты освоения программы 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетентности. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 

специфики старших классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов продуктов питания; 

 способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

 температурный режим и правила приготовления продуктов; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд различной 

сложности, температуру подачи; 

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество продуктов и сырья; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд; 

 производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов; 

 готовить и оформлять основные  простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов; 

 производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров; 

 готовить и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых 

культур,  кукурузы, макаронных изделий; 

 

 готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога; 

 готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем; 

 готовить бульоны и отвары, простые супы; 

 

 

 готовить простые холодные и горячие соусы; 

 

 готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски; 
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 готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия; 

 

 

 готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия; 

 

 готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты; 

 готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления, 

повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 составлять меню с учетом химического состава и калорийности продуктов 

питания; 

 приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; 

 выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия, сервировать стол, оформлять 

приготовленное блюдо. 

Содержание программы 

10 класс 

Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования. Введение в 

специальность. Раздел включает изучение правил безопасного труда с колющими и 

режущими инструментами, с электроприборами и горячими жидкостями; освоение 

навыков работы, правильных приёмов при кулинарной обработке продуктов. Изучение  

санитарных требований к оборудованию, помещению, работникам кухни. Ознакомление с 

профессиями работников общественного питания.  

Организация общественного питания.  
 Типы предприятий общественного питания, их структура  и организация работы,   

правила обслуживания посетителей, ценообразование, овладение навыками 

использования столового белья, оформлением и правилами сервировки стола.  

Физиология питания.  
 Пищевые вещества и их значение в питании.  

Обмен веществ. Понятие о рациональном питании, химическом составе, 

калорийности продуктов и готовых блюд.  Составление меню дневного рациона с учетом 
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химического состава и калорийности продуктов питания и готовых блюд. 

Основы кулинарии.  
Виды кулинарной обработки продуктов. Практическое выполнение простой и 

фигурной нарезки овощей. Тепловая обработка продуктов.  

Классификация кулинарных блюд.  

Значение холодных блюд и закусок. Технология их приготовления. Практическое 

приготовление салатов и бутербродов, их оформление и подача. 

Значение, классификация, технология приготовления супов. Практическое 

приготовление прозрачных, заправочных, пюреобразных супов, их оформление и способы 

подачи. 

 Блюда и гарниры из овощей, круп, бобовых культур, макаронных изделий, их 

пищевая ценность и технология приготовления. Практическое приготовление 

самостоятельных блюд и гарниров из них. 

Соусы. Их значение и технология приготовления. Практическое приготовление 

блюд с соусами. 

Блюда из яиц и творога, их пищевая ценность и технология приготовления. 

Практическое приготовление блюд из яиц и творога. 

Классификация и ассортимент изделий из теста. Практическое приготовление 

кулинарных блюд и изделий из  дрожжевого и бездрожжевого теста с фаршами и без них. 

Основы кондитерского дела.  
 Ассортимент мучных кондитерских изделий. 

                Используемое сырьё, качественные характеристики, свойства, условия и сроки 

хранения сырья. 

                Технология приготовления сдобного теста 

 Практическое приготовление простых мучных кондитерских изделий. 

 

11 класс 

               Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике безопасности. Требования 

санитарии и гигиены. 

Организация общественного питания.  

Виды банкетов. Правила оформления и обслуживания банкетов, юбилеев, 

праздников. 

Физиология питания.  
Особенности диетического питания. Составление меню для различных видов 

диет. 

Основы кулинарии.  

Причины порчи пищевых продуктов и способы их сохранения. Консервирование 

овощей и фруктов. 

Пищевая ценность и использование рыбы. Приготовление рыбных блюд. 

Пищевая ценность и использование мяса. Приготовление мясных блюд. 

Сельскохозяйственная птица, пищевая ценность, технология приготовления 

блюд. Практическое приготовление блюд из птицы. 

Сладкие блюда, их значение и классификация. Практическое приготовление 

сладких блюд, их оформление и подача. 

Напитки, их классификация. Практическое приготовление горячих и 

прохладительных напитков, их оформление и подача. 

Основы кондитерского дела.  

Ассортимент мучных кондитерских изделий. Технология приготовления 

различных видов теста и отделочных полуфабрикатов. Правила оформления пирожных и 

тортов. Практическое приготовление и оформление мучных кондитерских изделий. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

 

№ Раздел/тема 

Количество часов 

10 класс 

теория практика 

1. 1 
Техника безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 
1 2 

2.  Организация общественного питания 2 4 

3.  Физиология питания 2 4 

4.  Основы кулинарии 16 32 

5.  Основы кондитерского дела 13 26 

Итого 34 68 

№ Раздел/тема 

Количество часов 

11 класс 

теория практика 

1. 
Техника безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 
1 2 

2. Организация общественного питания 1 2 

3. Физиология питания 2 4 

4. Основы кулинарии 20 40 

5. Основы кондитерского дела 10 20 

Итого 34 68 



9 

 

Календарно-тематическое планирование   

10 класс 

 

№ 
Тема урока 

/занятия 

Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, 

умения и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение в 

специальность.  

  

1 

Проведение 

инструктажа по т.б.   

Ознакомление с 

профессиями 

общественного 

питания, 

профессионально-

квалификационным

и  требованиями 

Ознакомлени

е с новым 

материалом.  

Устный 

опрос 

Иметь элементарные 

знания по 

электротехнике при 

работе с 

электроприборами. 

Знать состояние 

своего здоровья.  

Уметь применять 

правильные приёмы ра 

боты с 

электроприборами, 

колющими и режущими 

инструментами.  

Практическая 

работа: 

Определение 

способностей, 

интересов. 

  

2 

Проведение 

исследования 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Применение 

знаний и 

умений 

 Знать свои 

способности, 

интересы. 

Учитывать свои 

способности, интересы 

при выборе профессии. 

Организация общественного питания 

2. Структура и 

организация работы 

предприятий 

общественного 

питания 

  

1 

Ознакомление с 

типами, структурой 

и организацией 

работы предприятий 

общественного 

питания. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом.  

Устный 

опрос 

Знать правила 

обслуживания 

оборудования, 

правила санитарии и 

гигиены.  

Уметь рационально 

подготавливать рабочее 

место, соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены. 

Изучение способов 

складывания 

салфеток. 

Сервировка 

фуршетного 

  

2 

Ознакомление с 

видами столового 

белья, изучение 

приёмов 

складывания 

салфеток. 

Комбинирова

нный 

 Уметь ухаживать за 

столовым бельём. 

Знать особенности 

сервировки  

фуршетного стола.  

Приобрести навыки по 

складыванию салфеток 

и сервировке 

фуршетного стола. 
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3. Практическая 

работа: Пищевые 

вещества и их 

значение в питании 

 1 Ознакомление с 

физиологией 

питания. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать информацию о 

пищевых веществах и 

их значении в 

питании. 

Знать химический 

состав основных 

продуктов питания. 

Определение 

химического 

состава готовых 

блюд. 

 

  

2 

Выбор блюда и 

определениие его 

химического 

состава. 

Комбинирова

нный. 

 Уметь работать со 

справочной 

литературой. 

Уметь определять 

пищевую ценность 

готовых блюд. 

Физиология питания 

4. Пищеварение и 

усвояемость пищи. 

Обмен веществ и 

энергии. 

  

1 

Ознакомление с 

понятием 

«рациональное 

питание». 

Закрепление 

изученного. 

Устный 

опрос 

Знать физиологию 

питания. 

Уметь подбирать 

продукты с учётом их 

пищевой ценности. 

Практическая 

работа: Составление 

меню с учётом 

калорийности блюд. 

  

2 

Составление меню 

суточного рациона с 

учётом 

калорийности и 

химического 

состава блюд.  

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Уметь распределять  

калорийность блюд 

суточного рациона. 

Уметь составлять меню 

суточного рациона для 

различных категорий  

потребителей. 

5. Итоговая работа: 

Типы, структура и 

организация работы 

предприятий 

общепита; 

физиология 

питания. 

  

 

1 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного. 

Итогова

я 

работа. 

  

Практическая 

работа: Экскурсия 

на предприятие 

общественного 

  

2 

Экскурсия на 

предприятие 

общественного 

питания. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 
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питания. 

Основы кулинарии 

6. Виды кулинарной 

обработки 

продуктов. 

Первичная 

обработка. 

  

1 

Ознакомление с 

видами кулинарной 

обработки 

продуктов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать виды 

кулинарной 

обработки продуктов 

и их значение.  

Уметь выбирать способ 

первичной обработки с 

учётом кулинарного 

блюда. 

Практическая 

работа: Выполнение 

простой и фигурной 

нарезки овощей.  

  

2 

Освоение навыков 

по простой и 

фигурной нарезке 

овощей. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать виды простой и 

фигурной нарезки 

овощей и их 

применение. 

Иметь навыки 

первичной обработки 

продуктов; выполнять 

безопасные приёмы 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами. 

7. Тепловая обработка 

продуктов. 

 1 Ознакомление с 

видами тепловой 

обработки 

продуктов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать виды тепловой 

обработки продуктов 

и их значение. 

Уметь выбирать способ 

тепловой обработки с 

учётом времени  

приготовления и 

выбранного блюда. 

Практическая 

работа: Варка 

продуктов 

основным 

способом. 

  

2 

Использование 

варки основным 

способом при 

обработке 

различных 

продуктов. 

Практическа

я работа 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать время варки 

основных продуктов 

питания. 

Учитывать время варки 

продуктов при закладке 

их в блюдо. 

8. Классификация 

кулинарных блюд. 

Холодные закуски. 

 1 Ознакомление с 

классификацией 

кулинарных блюд, 

ассортиментом 

холодных блюд и 

закусок. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

холодных закусок, 

способами их подачи. 

Уметь определять 

качество используемого 

сырья, работать со 

сборниками рецептур 

блюд. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

  

2 

Приготовление 

сложных 

бутербродов по 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

Знать 

технологический 

процесс 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 
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сложных 

бутербродов.  

выбранным 

рецептам. 

атам 

практич

еской 

работы 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

9. Общие правила 

приготовления 

овощных салатов. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

овощных салатов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска овощных 

салатов. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

овощных салатов и 

винегретов. 

  

2 

Приготовление 

овощных салатов и 

винегретов по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

10. Технология 

приготовления 

салатов с 

добавлением 

мясных, рыбных и 

колбасных изделий. 

  

 

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

смешанных салатов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

смешанных салатов 

по выбранным 

рецептам. 

  

2 

Приготовление 

смешанных салатов 

по выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

11. Супы. Их 

классификация  и 

общие правила 

приготовления. 

  

1 

Ознакомление с 

классификацией 

супов, технологией 

приготовления 

бульонов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать общие правила 

приготовления супов. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 
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Практическая 

работа: 

Приготовление 

прозрачных супов и 

гарниров к ним. 

  

2 

Приготовление 

прозрачных супов и 

гарниров к ним. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

12. Технология 

приготовления 

заправочных и 

пюреобразных 

супов. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

заправочных и 

пюреобразных 

супов и способами 

их подачи. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

заправочных супов.  

  

2 

Приготовление 

заправочных супов 

по выбранным 

рецептам. 

Приготовлен

ие 

заправочных 

супов. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

13. Итоговая работа: 

Значение 

кулинарной 

обработки 

продуктов. 

Классификация и 

общие правила 

приготовления 

салатов, супов. 

  

 

1 

Итоговая работа. Закрепление 

изученного. 

Итогова

я работа 

  

Практическая 

работа: 

Приготовление 

пюреобразных 

супов. 

  

2 

Приготовление 

пюреобразных 

супов по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

 Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

14. Блюда и гарниры из   Значение овощей в Ознакомлени Устный Знать пищевую Уметь работать со 
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овощей, их пищевая 

ценность. 

Технология 

приготовления 

блюд из тушёных и 

запечённых овощей. 

 

1 

питании. Тушёные и 

запечённые овощи. 

е с новым 

материалом. 

опрос ценность овощных 

блюд, технологию 

приготовления 

тушёных и 

запечённых овощей. 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из тушёных 

или запечённых 

овощей. 

  

2 

Приготовление 

блюд из тушёных 

или запечённых 

овощей по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

15. . Технология 

приготовления 

блюд из отварных и 

жареных овощей. 

  

1 

. Технология 

приготовления 

блюд из отварных и 

жареных овощей. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления блюд 

из отварных и 

жареных овощей. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из отварных и 

жареных овощей. 

  

2 

Приготовление 

блюд из отварных и 

жареных овощей. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

16. Блюда и гарниры из 

круп и бобовых 

культур. Их 

пищевая ценность, 

технология 

приготовления. 

  

 

1 

Пищевая ценность 

блюд из круп и 

бобовых культур, 

способы их подачи.  

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления блюд 

из круп и бобовых 

культур 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из круп и 

бобовых культур 

  

2 

Приготовление 

блюд из круп и 

бобовых культур 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 
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еской 

работы 

17. Блюда и гарниры из 

макаронных 

изделий. Их 

пищевая ценность, 

технология 

приготовления. 

  

1 

Пищевая ценность 

блюд из 

макаронных 

изделий. 

Технология 

приготовления. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления блюд 

из макаронных 

изделий. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий. 

  

2 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

18. Соусы. Их значение 

и технология 

приготовления. 

  

1 

Классификация 

соусов, их значение 

в питании, 

технология 

приготовления. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления 

соусов. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд с соусами. 

  

2 

Приготовление 

тушёных блюд с 

соусами по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

19. Итоговая работа: 

Значение овощей, 

круп, бобовых 

культур, 

макаронных 

изделий и соусов в 

питании. 

Ассортимент блюд 

  

 

 

1 

Итоговая работа. Закрепление 

изученного. 

Итогова

я 

работа. 
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из них, технология 

приготовления. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд с соусами. 

  

2 

Приготовление 

запечённых блюд с 

соусами. 

Практическа

я работа. 

 Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять качество 

приготовляемых блюд. 

20. Блюда из яиц. Их 

пищевая ценность и 

технология 

приготовления. 

  

1 

Значение в питании 

яиц. Ассортимент 

блюд из них. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: Технология 

приготовление 

блюд из яиц. 

  

2 

Приготовление 

блюд из яиц по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

21. Блюда из творога. 

Их пищевая 

ценность и 

технология 

приготовления. 

  

1 

Значение в питании 

творога.  

Ассортимент блюд 

из него. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из творога. 

  

2 

Приготовление 

блюд из творога по 

выбранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

Основы кондитерскогодела 

22. Классификация  и 

ассортимент 

изделий из теста. 

  

1 

Ознакомление с 

классификацией и 

ассортиментом 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 
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Технология 

приготовления 

пресного теста. 

изделий из теста, 

технологией  

приготовления 

пресного теста. 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из пресного 

теста. 

  

2 

Приготовление 

блюд из пресного 

теста. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

23. Ассортимент и 

технология 

приготовления 

изделий из 

дрожжевого теста. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом и 

технологией 

приготовления 

изделий из 

дрожжевого теста. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

дрожжевого теста. 

  

2 

Приготовление 

изделий из 

дрожжевого теста. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

24. Ассортимент 

Фаршей для 

пирогов, ватрушек, 

расстегаев. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом и 

технологией 

приготовления 

Фаршей для 

пирогов, ватрушек, 

расстегаев. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

Фаршей и изделий с 

  

2 

Приготовление 

Фаршей и изделий с 

ними. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 
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ними. практич

еской 

работы 

отпуска блюд. приготовляемых блюд. 

25. Итоговая работа: 

Пищевая ценность 

блюд из яиц, 

творога, изделий из 

теста, технология их 

приготовления. 

  

 

1 

Итоговая работа. Закрепление 

изученного. 

Итогова

я 

работа. 

  

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из творога 

или теста по 

самостоятельно 

выбранным 

рецептам 

  

 

2 

Приготовление 

изделий из творога 

или теста по 

самостоятельно 

выбранным 

рецептам 

Практическа

я работа. 

 Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

отпуска блюд. 

Уметь приготавливать 

блюда в соответствии с 

технологией, 

определять  качество 

приготовляемых блюд. 

26. Сырьё для мучных 

кондитерских 

изделий - мука, 

сахар и сахаристые 

вещества. Виды 

сдобного теста. 

  

1 

Ознакомление с 

сырьём для 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

свойствами муки и 

сахаристых 

веществ; с видами 

сдобного теста. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать характерные 

признаки сырья муки 

и сахаристых 

веществ; виды 

сдобного теста. 

Уметь учитывать 

свойства муки при 

выборе сдобного теста. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: кексы. 

  

2 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: кексы. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

27. Сырьё для мучных   Ознакомление со Ознакомлени  Знать характерные Уметь учитывать 
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кондитерских 

изделий - масла и 

жиры. 

1 свойствами масел и 

жиров для 

изготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

е с новым 

материалом 

признаки масел и 

жиров  для 

изготовления мучных 

кондитерских 

изделий. 

свойства масел и жиров 

при выборе сдобного 

теста. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: сочни с 

творогом. 

  

2 

 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: сочни с 

творогом. 

Практическа

я работа. 

 Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий  

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

28. Сырьё для мучных 

кондитерских 

изделий - молочные 

продукты, 

разрыхлители 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

молочных 

продуктов и 

принципом 

действия 

разрыхлителей при 

изготовлении 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать характерные 

признаки молочных 

продуктов и 

принципом действия 

разрыхлителей при 

изготовлении мучных 

кондитерских 

изделий.   

Уметь определять 

качество молочных 

продуктов 

органолептически. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: пирог 

открытый. 

  

2 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: пирог 

открытый. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

29. Сырьё для мучных 

кондитерских 

изделий - яйца и 

яйцепродукты. 

  

1 

Ознакомление с 

качественными 

характеристиками 

яиц и 

яйцепродуктов. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать характерные 

признаки яиц и 

яйцепродуктов. 

Уметь определять 

качество продуктов 

органолептически. 



20 

 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: пирожные 

«Корзиночка» 

  

2 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: пирожные 

«Корзиночка» 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

30. Сырьё для мучных 

кондитерских 

изделий - фрукты и 

ягоды, желирующие 

вещества. 

  

 

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

фруктов и ягод для 

изготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

свойствами 

желирующих 

веществ. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать качественные 

характеристики 

фруктов и ягод, 

свойства 

желирующих 

веществ. 

Уметь определять 

качество продуктов 

органолептически. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: торт «Прага» 

  

2 

Приготовление 

изделий из сдобного 

теста: торт «Прага». 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

31. Сырьё для мучных 

кондитерских 

изделий: орехи, 

продукты какао. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

орехов и продуктов 

какао для 

изготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий  

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент и  

качественные 

характеристики 

орехов и продуктов 

какао 

Уметь определять 

качество продуктов 

органолептически. 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

  

2 

Приготовление 

кондитерских 

изделий с орехами и 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

Знать 

технологический 

процесс 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 
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кондитерских 

изделий с орехами и 

продуктами какао. 

продуктами какао. атам 

практич

еской 

работы 

приготовления  и 

оформления  изделий 

определять их  

качество. 

32. Вкусовые и 

ароматические 

вещества, пищевые 

красители. 

  

1 

Ознакомление с 

ассортиментом 

вкусовых и 

ароматических 

веществ, пищевых 

красителей. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

вкусовых и 

ароматических 

веществ, пищевых 

красителей. 

Учитывать свойства 

вкусовых, 

ароматических веществ 

и красителей при 

изготовлении 

кондитерских изделий 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

кондитерских 

изделий с 

использованием 

ароматических 

веществ и пищевых 

красителей  

  

2 

 Приготовление 

кондитерских 

изделий с 

использованием 

ароматических 

веществ и пищевых 

красителей 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 

33. Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

  

1 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систиматизац

ия знаний. 

Устный 

опрос 

Знать свойства 

основных продуктов, 

их качественные 

характеристики, 

технологию 

приготовления 

кулинарных блюд и 

кондитерских 

изделий. 

Уметь определять 

качество продуктов 

органолептически. 

Уметь работать со 

сборниками рецептур 

блюд, технологической 

документацией. 

Практическая 

работа: 

приготовление 

кулинарных 

изделий по 

самостоятельно 

подобранным 

  

2 

Приготовление 

кулинарных 

изделий по 

самостоятельно 

подобранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 
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рецептам. 

34. Итоговая работа:  

Ассортимент 

кулинарных блюд и 

кондитерских 

изделий, технология 

их приготовления, 

оформления и 

способы подачи 

  

1 

Итоговая работа:  

 

Закрепление 

изученного. 

Итогова

я 

работа:  

 

  

Практическая 

работа: 

приготовление 

мучных 

кондитерских 

изделий по 

самостоятельно 

подобранным 

рецептам. 

  

2 

Приготовление 

кондитерских 

изделий по 

самостоятельно 

подобранным 

рецептам. 

Практическа

я работа. 

Контро

ль по 

результ

атам 

практич

еской 

работы 

Знать 

технологический 

процесс 

приготовления  и 

оформления  изделий 

Уметь приготавливать 

изделия в соответствии 

с технологией, 

определять их  

качество. 
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Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

 

№ 
Тема урока 

/занятия 

Дата 

проведе 

ния 

Кол-во 

часов 

Содержание урока 

/занятия 

Вид урока 

/занятия 

Вид 

контроля 

Предметные знания, 

умения и навыки 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

т.б. Требования 

санитарии и 

гигиены. 

  

1 

Проведение 

инструктажа по т.б.  

Требования 

санитарии и 

гигиены. 

Закрепление 

изученного 

Устный 

опрос 

Содержание труда и 

квалификационные 

требования к 

работникам 

общественного 

питания. 

Применять 

безопасные приёмы 

работы, оказывать 

самопомощь и 

первую помощь при 

несчастных случаях 

Практическая 

работа: 

 Знакомство с 

нормативно-

технической 

документацией на 

продукцию 

общественного 

питания 

  

 

2 

Знакомство с 

нормативно-

технической 

документацией на 

продукцию 

общественного 

питания 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать правила 

обслуживания 

оборудования, 

правильные приёмы 

работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

Применять 

правильные приёмы 

работы с 

инструментами и 

приспособлениями  

во время работы с 

продуктами, 

соблюдать правила 

обслуживания 

оборудования 

 

2 

Причины порчи 

пищевых 

продуктов 

 1 Причины порчи 

пищевых 

продуктов, способы 

их сохранения 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Виды 

микроорганизмов, 

условия их развития 

Использовать 

различные способы 

консервирования 

продуктов на 

длительный срок 

Практическая 

работа: 

Консервирование 

овощей 

  

2 

Маринование 

помидоров 

 

Применение 

знаний и 

умений  

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать способы 

консервирования 

теплом 

Соблюдать 

технологию  

консервирования 

овощей. Применять 

правильные приёмы 

работы с 

инструментами и 
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приспособлениями  

во время работы. 

Соблюдать правила 

т.б.   

3 Технология 

приготовления 

консервирования 

закусок 

  

1 

Технология 

приготовления 

консервирования 

закусок 

Закрепление 

изученного 

Устный 

опрос 

Знать способы 

консервирования 

теплом 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Консервирование 

закусок 

  

2 

Консервирование 

овощных закусок 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления 

овощных закусок 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

правила т. б. 

4 Технология 

консервирования 

компотов 

  

1 

Технология 

консервирования 

компотов 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать способы 

консервирования 

компотов 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Консервирование 

компотов 

  

2 

Консервирование 

компотов 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления 

консервированных 

компотов 

Соблюдать 

технологию 

приготовления,  

правила т.б. 

5 Технология 

приготовления 

варенья 

  

1 

Технология 

приготовления 

варенья 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать способы 

консервирования 

варенья 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

приготовление 

варенья 

  

2 

приготовление 

варенья 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления 

варенья 

Соблюдать 

технологию 

приготовления,  

правила т.б. 
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6 Особенности 

диетического 

питания 

 1 Виды диет в 

зависимости от 

заболевания 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать химический 

состав и 

калорийность блюд 

Учитывать 

химический состав и 

калорийность блюд 

при составлении диет 

Практическая 

работа: 

Определение 

химического 

состава блюд 

  

2 

Определение 

химического 

состава блюд 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать химический 

состав и 

калорийность блюд 

Уметь работать со 

справочной 

литературой 

7 Итоговая работа: 

Причины порчи и 

способы 

сохранения 

продуктов. 

Особенности 

диетического 

питания. 

  

1 

Итоговая работа Итоговая 

работа 

Устный 

опрос 

  

Практическая 

работа: 

Составление меню 

в соответствии с 

номером диет 

  

2 

Составление меню в 

соответствии с 

номером диет 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать химический 

состав и 

калорийность блюд 

Учитывать 

химический состав и 

калорийность блюд 

при составлении 

меню 

8 Виды банкетов. 

Правила 

оформления и 

обслуживания 

банкетов, 

юбилеев, 

праздников 

  

1 

Виды банкетов. 

Правила 

оформления и 

обслуживания 

банкетов, юбилеев, 

праздников 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать правила 

оформления и 

обслуживания 

банкетов, юбилеев, 

праздников 

Уметь 

организовывать 

праздники 

Практическая 

работа: 

  

2 

Практическая 

работа: 

 

Применение 

Контроль 

по 

Знать виды 

сервировки стола 

Уметь сервировать 

стол в зависимости от 
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Сервировка стола 

в зависимости от 

вида мероприятия 

Сервировка стола в 

зависимости от 

вида мероприятия 

знаний и 

умений 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

вида мероприятия 

9 Пищевая ценность 

и использование 

рыбы. Технология 

приготовления 

блюд из отварной, 

припущенной 

рыбы 

  

1 

Пищевая ценность 

и использование 

рыбы в кулинарии 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать пищевую 

ценность рыбы и 

способы её 

кулинарной 

обработки 

Уметь подбирать 

способ тепловой 

обработки в 

соответствии с видом 

рыбы 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из отварной, 

припущенной 

рыбы 

  

2 

Приготовление 

блюд из отварной, 

припущенной рыбы 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

10 Технология 

приготовления 

блюд из жареной, 

запечённой рыбы 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из жареной, 

запечённой рыбы 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из жареной, 

запечённой рыбы 

  

2 

Приготовление 

блюд из жареной, 

запечённой рыбы 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

11 Технология 

приготовления 

блюд из тушёной 

рыбы 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из тушёной 

рыбы 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая   Приготовление  Контроль Знать технологию Соблюдать 
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работа: 

Приготовление 

блюд из тушёной 

рыбы 

2 блюд из тушёной 

рыбы 

Применение 

знаний и 

умений 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

приготовления, 

способы подачи блюд 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

12 Пищевая ценность  

и использование 

мяса. Технология 

приготовления 

блюд из 

отварного, 

припущенного, 

тушёного мяса 

  

1 

Пищевая ценность  

и использование 

мяса. Технология 

приготовления 

блюд из отварного, 

припущенного, 

тушёного мяса 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать пищевую 

ценность  и 

использование мяса в 

кулинарии 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из тушёного 

мяса 

  

2 

Приготовление 

блюд тушёного 

мяса 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

13 Технология 

приготовления 

блюд из рубленого 

мяса 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из рубленого 

мяса 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из рубленого 

мяса и технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из рубленого 

мяса 

  

2 

Приготовление 

блюд из рубленого 

мяса 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

14 Технология 

приготовления 

блюд из жареного 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из жареного 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из жареного 

мяса и технологию их 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 
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мяса мяса приготовления 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из жареного 

мяса 

  

2 

Приготовление 

блюд из жареного 

мяса 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

15 Технология 

приготовления 

блюд из 

запечённого мяса 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из 

запечённого мяса 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из запечённого   

мяса и технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из 

запечённого мяса 

  

2 

Приготовление 

блюд из 

запечённого  мяса 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

16 Субпродукты, 

приготовление 

блюд из них 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из 

субпродуктов 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из 

субпродуктов и 

технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из 

субпродуктов 

  

2 

Приготовление 

блюд из 

субпродуктов 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

17 Сельскохозяйстве

нная птица. 

Технология 

приготовления 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из рубленого 

мяса птицы 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из рубленого 

мяса птицы и 

технологию их 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 
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блюд из рубленого 

мяса птицы 

приготовления 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из рубленого 

мяса птицы 

  

2 

Приготовление 

блюд из рубленого 

мяса птицы 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

18 Технология 

приготовления 

блюд из жареной 

птицы 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из жареной 

птицы 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из жареной 

птицы и технологию 

их приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из жареной 

птицы 

  

2 

Приготовление 

блюд из жареной 

птицы 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

19 Технология 

приготовления 

блюд из 

запечённой птицы 

  

1 

Технология 

приготовления 

блюд из запечённой 

птицы 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

блюд из жареной 

птицы и технологию 

их приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из 

запечённой птицы 

  

2 

Приготовление 

блюд из запечённой 

птицы 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

20 Итоговая работа: 

Пищевая ценность 

блюд из рыбы, 

мяса, 

  

1 

Итоговая работа: 

Пищевая ценность 

блюд из рыбы, 

мяса, 

Закрепление 

изученного 

Итоговая 

работа 

  Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 
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сельскохозяйствен

ной птицы, 

технология их 

приготовления.  

сельскохозяйственн

ой птицы, 

технология их 

приготовления. 

приготовленных 

блюд 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

блюд из рыбы, 

мяса, птицы по 

самостоятельно 

подобранным 

рецептам 

  

2 

Приготовление 

блюд из рыбы, 

мяса, птицы по 

самостоятельно 

подобранным 

рецептам 

Применение 

знаний и 

умений 

 Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

21 Сладкие блюда, их 

значение и 

классификация. 

Технология 

приготовления 

киселей и 

компотов 

  

1 

 

Классификация 

сладких блюд. 

Технология 

приготовления 

киселей и компотов 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

 Знать ассортимент 

сладких блюд и 

технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

сладких блюд  

  

2 

Приготовление 

киселей и компотов, 

их оформление и 

подача 

Применение 

знаний и 

умений 

 Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

22 Технология 

приготовления 

желе, муссов, 

суфле 

  

1 

 

Технология 

приготовления 

желе, муссов, суфле 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

сладких блюд и 

технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление  

муссов на основе 

манной крупы 

  

2 

Приготовление 

муссов на основе 

манной крупы, их 

оформление и 

подача 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 
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работы 

23 Технология 

приготовления 

кремов, взбитых 

сливок, самбуков 

  

1 

 

Технология 

приготовления 

кремов, взбитых 

сливок, самбуков 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

сладких блюд и 

технологию их 

приготовления 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

кремов, взбитых 

сливок 

  

2 

Приготовление 

кремов, взбитых 

сливок, их 

оформление и 

подача 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

24 Напитки, их 

классификация. 

Значение и 

технология 

приготовления 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

 1 

 

 

Напитки, их 

классификация. 

Значение и 

технология 

приготовления 

горячих и 

прохладительных 

напитков 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент,  

значение и 

технологию 

приготовления 

горячих  и 

прохладительных 

напитков  

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

горячих напитков, 

сервировка 

чайного, 

кофейного стола 

  

2 

 

Приготовление 

горячих напитков, 

сервировка чайного, 

кофейного стола 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы подачи блюд 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

25 Мучные 

кондитерские 

изделия. Их 

ассортимент. 

Технология 

приготовления 

бисквитного теста 

  

1 

Ассортимент 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Технология 

приготовления 

бисквитного теста 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать ассортимент 

мучных кондитерских 

изделий, технологию 

приготовления 

бисквитного теста 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая   Приготовление Применение Контроль Знать технологию Соблюдать 
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работа: 

Приготовление 

изделий из 

бисквитного теста 

2 изделий из 

бисквитного теста 

знаний и 

умений 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

изделий 

26 Технология 

приготовления 

песочного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

  

1 

Технология 

приготовления 

песочного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

песочного теста 

  

2 

Приготовление 

изделий из 

песочного теста 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

27 Технология 

приготовления 

заварного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

  

1 

Технология 

приготовления 

заварного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

заварного теста 

  

2 

Приготовление 

изделий из 

заварного теста 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

28 Технология 

приготовления 

слоёного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

  

1 

Технология 

приготовления 

слоёного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 
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Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

слоёного теста 

  

2 

Приготовление 

изделий из слоёного 

теста 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

29 Технология 

приготовления 

воздушного теста 

и ассортимент 

изделий из него 

  

1 

Технология 

приготовления 

воздушного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

воздушного теста 

  

2 

Приготовление 

изделий из 

воздушного теста 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

30 Технология 

приготовления 

вафельного теста 

и ассортимент 

изделий из него 

  

1 

Технология 

приготовления 

вафельного теста и 

ассортимент 

изделий из него 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

изделий из 

вафельного теста  

  

2 

Приготовление 

изделий из 

вафельного теста 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

блюд 

31 Отделочные 

полуфабрикаты. 

Технология 

приготовления 

  

1 

Отделочные 

полуфабрикаты. 

Технология 

приготовления 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления 

масляных кремов 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 
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масляных кремов масляных кремов 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

тортов, пирожных  

  

2 

Приготовление 

тортов, пирожных с 

масляными 

кремами 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

изделий 

32 Технология 

приготовления 

заварных кремов 

  

1 

Технология 

приготовления 

заварных кремов 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления 

заварных кремов 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

тортов, пирожных  

  

2 

Приготовление 

тортов, пирожных с 

заварными кремами 

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

изделий 

33 Технология 

приготовления 

помады, глазури 

  

1 

Технология 

приготовления 

помады, глазури 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Устный 

опрос 

Знать технологию 

приготовления 

помады, глазури 

Уметь работать с 

технологической 

документацией 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

тортов, пирожных 

  

2 

Приготовление 

глазированных 

изделий  

Применение 

знаний и 

умений 

Контроль 

по 

результат

ам 

практичес

кой 

работы 

Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

изделий 

34 Ассортимент, 

технология 

приготовления и 

правила 

оформления 

мучных 

кондитерских 

  

1 

Ассортимент, 

технология 

приготовления и 

правила 

оформления 

мучных 

кондитерских 

Закрепление 

изученного 

Итоговая 

работа 
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изделий  изделий 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

кондитерских 

изделий по 

самостоятельно 

выбранным 

рецептам 

  

2 

Приготовление 

кондитерских 

изделий по 

самостоятельно 

выбранным 

рецептам 

Применение 

знаний и 

умений 

 Знать технологию 

приготовления, 

способы оформления 

изделий 

Соблюдать 

технологию 

приготовления, 

определять качество 

приготовленных 

изделий 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные документы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

2 августа 2013 года №798. 

2. Примерная основная профессиональной образовательная программы по профессии 

260807.01 Повар, кондитер (правообладатель: Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт развития образования» 

http://www.firo.ru/) 

3. Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий «Технология 

приготовления пищи» для учащихся 10-11 классов. 

Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и историческая 

литература 

1. Всё о русской кухне.М., «Олма-Пресс» 2003 

2.  Домашнее консервирование. М., «Эксмо», 2005  

3. Классика кулинарного жанра. М., «Опма-пресс» 2006  

4. Красичкина А. Г. Украшение блюд. Поэтапные инструкции. М., Издательство 

«Эксмо», 2012  

5. Кузнецова М.. Украшение блюд. Цветы из овощей. М., «Олма-Пресс», 2003 

6. Меджетова Э. «Домашняя кондитерская», М., Издательство «Эксмо», 2010  

7.  Микроволновая печь, лучшие рецепты. Научно-популярное издание. Издательство 

«Астрель», 2011  

8. Михайлов В., Аношин А.. 2000 лучших кулинарных рецептов. М., АСТ «Астрель» 

2003  

9. Монахова Г. М. Кулинарные работы, учебное пособие для 10 - 11 классов. М. 

Издательский центр «Академия», 2012  

10. Общественное питание. Учебное пособие для учащихся 9 - 10 классов средней 

общеобразовательной школы. М., «Просвещение», 2005  

11.Практическая энциклопедия русской кухни. «Урал ЛТД», 2006  

12.Просто и вкусно. М., «Аркаим», 2006 

13.Салаты на любой вкус. 1200 замечательных рецептов.М., «Вече» 2004 

14.Сучкова Е.. Большая книга десертов. М. «Олма-Пресс», 2001  

15.Сучкова Е.. Выпечка, марципан, желе, безе. М., «Олма-Пресс», 2001 

16.Фруктовые пирожные и пироги. 50 рецептов. М., «Внешсигма»2000 

Демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, приборы 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета для 

теоретических занятий и кухни-лаборатории: 

           Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 30 рабочих мест учащихся; 

Оборудование кухни-лаборатории:  

 15 рабочих места учащихся; 

 набор  необходимого оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды; 

Электронные  и интернет-ресурсы 

1. Федеральный российский общеобразовательный портал: [Электронный ресурс] 

URL: http://www.school.edu.ru 

http://www.firo.ru/
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2. Федеральный портал Российское образование: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.edu.ru 

3. Образовательный портал Учеба: [Электронный ресурс] URL:  http://www.uroki.ru 

4. Федерация Интернет образования: [Электронный ресурс] URL:  http://teacher.fio.ru 

5. Всероссийская олимпиада школьников: [Электронный ресурс] URL:  

http://rusolymp.ru/ 

6. Издательский дом «1 сентября»: [Электронный ресурс] URL:  

http://www.1september.ru 

7. Московский Институт Открытого Образования: [Электронный ресурс] URL:  

http://www.mioo.ru 

 

 

http://rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

 

Тема: Типы, структура и организация работы предприятий общественного 

питания. Физиология питания. 

Вопросы: 
1. Какую функцию выполняют предприятия общественного питания, по каким 

признакам их подразделяют? 

2. Какие предприятия общественного питания относятся к общедоступным, 

какие – к закрытым, по какому принципу их подразделяют? 

3. По какому признаку подразделяют белки? Расскажите об их значении в 

питании. 

4. Как подразделяют жиры и углеводы? Какое действие они оказывают на 

организм? 

5. Расскажите о значении витаминов, назовите их. 

6. Расскажите о значении минеральных веществ, назовите их. 

Ответы: 

1. Роль предприятий общественного питания - удовлетворение потребностей 

населения, обеспечение людей горячим питанием. 

Предприятия общепита подразделяются на заготовочные (фабрика- заготовочная, 

фабрика-кухня, комбинат по производству полуфабрикатов) и доготовочные  

(столовая, ресторан, кафе, закусочная, буфет, домовая кухня). В зависимости от 

типа, механической оснащённости, места расположения и материальных затрат 

на их содержание предприятия общественного питания подразделяют на 

категории: 1, 2, 3 и высшая. 

1. К общедоступным относятся  предприятиям, работающие по режиму, 

утверждённому трестом столовых и ресторанов ; закрытые работают по режиму 

предприятий и учреждений, при которых они находятся . 

2. Белки являются главным носителем жизни, пластическим материалом, из 

которого построены мышечные, покровные, опорные ткани нашего тела. Пищевые 

белки ценятся по способности снабжать организм необходимым количеством 

аминокислот. По этому признаку их разделяют на полноценные (животные) и 

неполноценные (белки растений). 

3. Жиры необходимы для нормального протекания обменных процессов в 

организме. Жиры различают животного и растительного происхождения. 

Растительные жиры способствуют выведению излишков холестерина из организма. 

Жиры необходимы для усвоения кальция магния, жирорастворимых витаминов                       

Углеводы - главный источник энергии для организма, содержатся в основном в 

растительных продуктах. Избыточное употребление углеводов приводит к нарушению 

обмена веществ, деятельности центральной нервной системы, поджелудочной железы, 

заболеванию сахарным диабетом. 

4. Витамины помогают усваивать пищевые вещества и участвуют в биохимических 

процессах организма. Недостаточное употребление витаминов приводит к 

заболеванию - гиповитаминозу. Витамины подразделяют на водорастворимые ( 

группы В, С, Р, РР) и жирорастворимые (А, Каротин, D, Е, К). 
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Тема: Значение кулинарной обработки продуктов. Общие правила 

приготовления салатов, супов. 

Вопросы: 
1. Расскажите о значении первичной обработки продуктов. Каковы приёмы 

первичной обработки, от чего они зависят? 

2. Расскажите о значении тепловой обработки, какие положительные и 

отрицательные изменения при этом происходят? 

3. Перечислите способы варки и комбинированные способы тепловой 

обработки. 

4. Перечислите способы жарения и вспомогательные способы тепловой 

обработки. 

5. Как классифицируют холодные блюда и закуски? Их значение в питании. 

6. Как классифицируют первые блюда? Их значение в питании.                 

Ответы: 

1. Первичная обработка продуктов заключается в удалении несъедобных 

частей, посторонних примесей и изготовлении полуфабрикатов. К овощам, 

ягодам и фруктам в основном применяют 4 приёма первичной обработки: 

сортировку, мойку, очистку и нарезку. Остальные приёмы обработки зависят 

от вида продукта и выбранного блюда.  

2. При тепловой обработке продукты размягчаются, тем самым 

облегчается процесс пережевывании пищи, повышается её усвояемость, пища 

приобретает лучшие вкусовые качества, аромат. Тепловая обработка 

обезвреживает продукты, уничтожает микроорганизмы, их споры, разрушая 

токсины. Но тепловая обработка вызывает и отрицательные изменения: 

разрушаются некоторые питательные вещества, минеральные соли, 

водорастворимые витамины, улетучиваются ароматические вещества, 

утрачивается естественный цвет. 

3. Варку подразделяют на варку в жидкости и варку паром. 

Комбинированные приёмы тепловой обработки подразделяют на тушение, 

брезирование, варку с последующей обжаркой, запекание. 

4. Существуют следующие способы жарения: жарение с небольшим 

количеством жира, жарение в жарочном шкафу, жарение в большом 

количестве жира (во фритюре), жарение на открытом огне, использование 

инфракрасного излучения, электрогриль. 

5. Холодные блюда и закуски способствуют рациональному питанию, 

поставляют в организм витамины, минеральные соли, органические кислоты. 

Они оказывают положительное действие на пищеварение, возбуждают 

деятельность пищеварительных желёз, усиливают отделение слюны и 

желудочного сока. Холодные блюда и закуски подразделяют на следующие 

группы: бутерброды и гастрономические товары порциями, салаты и 

винегреты, блюда из рыбы и рыбных продуктов, блюда из мяса и мясных 

продуктов, овощные закуски. 

6. Супы, обладая сокогонным действием, возбуждают аппетит, так как 

содержат вкусовые ароматические и экстрактивные вещества. Значение супов 

состоит также в том, что они восполняют потери жидкости в организме.                     

Супы классифицируют: 1) по температуре подачи (горячие и холодные); 2) по 

способу приготовления (заправочные, супы-пюре, прозрачные, молочные, 

холодные и сладкие); 3) по жидкой основе (на бульонах, отварах, на квасе, 

молоке). 
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Тема: Значение овощей, круп, бобовых культур, макаронных изделий и соусов. 

Ассортимент блюд из них, технология приготовления. 

Вопросы:  
1. За что ценят овощи? Назовите ассортимент овощных блюд. 

2. Какова пищевая ценность круп и бобовых культур? Для приготовления каких 

блюд их используют? 

3. В чём заключается пищевая ценность макаронных изделий? Расскажите о 

двух способах варки макаронных изделий. Когда выбирают тот или иной 

способ? 

4. Каково значение соусов в питании? По каким признакам классифицируют 

соусы?  

Ответы: 
1. Овощи - основной источник витаминов, минеральных веществ, 

органических кислот, углеводов. Они содержат вкусовые, 

ароматические, красящие вещества, азотистые и дубильные 

вещества, пектин. Многие овощи содержат фитонциды - 

бактерицидные вещества. В зависимости от тепловой обработки 

овощные блюда подразделяют: припущенные, тушёные, жареные, 

запечённые. 

2. По содержанию питательных веществ крупы можно 

сгруппировать так: 1. крупы, содержащие наибольшее количество 

крахмала, - рис, кукурузная, манная, полтавская; 2.содержащие 

наибольшее количество белков - овсяная, полтавская, пшено, горох 

лущёный, манная, перловая, гречневая; 3.содержащие наибольшее 

количество жиров - овсяная, гречневая, пшено.                                               

Крупы используют для приготовления самостоятельных блюд и 

гарниров.                                                                                                             

Бобовые культуры содержат в среднем до 20% белков, до 20% жира, 

витамины А, В, Д, Е, фосфор, калий кальций. Из бобовых готовят 

самостоятельные блюда и гарниры. 

3. Макаронные изделия содержат 9 - 13% белков, 75 - 79% 

углеводов, 1% жира, калорийность на 100 г изделий в среднем 

составляет 338 ккал. Если к отварным макаронным изделиям 

добавить масло, сыр, творог, яйца, то калорийность блюд 

значительно повышается.                                                                                       

Для гарниров и самостоятельных блюд макаронные изделия варят до 

готовности в большом количестве подсоленной воды, откидывают на 

дуршлаг и заправляют жиром. Для приготовления запечённых блюд 

изделия отваривают в небольшом количестве волы без откидывания. 

4. Соусы - это приправа, улучшающая внешний вид и вкусовые 

качества приготовленного блюда. Соусы придают блюдам сочность, 

аромат, повышают усвояемость пищи, калорийность. Они входят в 

состав многих блюд и делают их разнообразными. Входящие в соусы 

различные питательные продукты дополняют химический состав 

блюд.                                                                                                                         

Все соусы подразделяют на 2 группы: с мукой и без муки. По 

температуре подачи их подразделяют на горячие и холодные. Среди 

соусов различают основные и производные. Производные соусы 

получают путём добавления различных продуктов к основному 

соусу, хорошо сочетающихся с ним. 



41 

 

Тема: Пищевая ценность блюд из яиц и творога, изделий из теста. 

Вопросы: 
1. Расскажите о питательных свойствах яиц. Какие яичные продукты 

используют в общественном питании? 

2. В чём состоит питательная ценность творога? Как его используют в 

кулинарии?  

3. Как классифицируют тесто? 

4. Каков ассортимент изделий из теста? 

5. В чём состоит процесс приготовления дрожжевого теста? Назвать способы 

приготовления дрожжевого теста. 

6. Какие кулинарные изделия изготавливают из пресного теста?  

Ответы: 

1. Яйца содержат в среднем 12,5% белков, 12% жиров, а в желтке 

содержится 33% жира, который богат ненасыщенными и незаменимыми 

жирными кислотами. В желтке содержатся также лецитин, фосфор и железо, 

жирорастворимые витамины А,Д,Е,К. В общественном питании, кроме яиц, 

используют яйцепродукты - меланж и яичный порошок. 

2. Творог - основной источник кальция, фосфора и калия. Он содержит 

полноценный белок, витамины, молочный сахар - лактозу. Из творога 

вырабатывают изделия с добавлением сахара, мёда, сливочного масла, сливок, 

вкусовых и ароматических веществ. Жирный творог содержит от 1 до 18% 

жира. Из обезжиренного творога приготавливают горячие блюда. 

3. По способу приготовления тесто подразделяют на дрожжевое и 

бездрожжевое. Бездрожжевое тесто бывает сдобное, слоёное, бисквитное, 

песочное, заварное, вафельное. 

4. Ассортимент изделий из теста составляют: хлебобулочные, кулинарные 

и мучные кондитерские изделия. 

5. Процесс образования дрожжевого теста состоит в том, что 

микроорганизмы (дрожжи) сбраживают компоненты, входящие в состав теста 

и выделяют углекислый газ. Белки муки, поглощая воду, образуют 

клейковину, которая под воздействием углекислого газа растягивается, и 

изделия приобретают пористую структуру, хорошо пропекаются.                                    

В зависимости от количества входящей в состав теста сдобы дрожжевое тесто 

готовят опарным или безопарным способом. 

6. Из бездрожжевого пресного теста изготавливают большой ассортимент 

кулинарных блюд и изделий: пельмени, вареники с различной начинкой, 

блинчики и оладьи, чебуреки и хворост, пироги и пирожки со сладкой и 

острой начинкой, различные национальные блюда: манты, лепёшки, пиццу, 

домашнюю лапшу, лаваши и другие. 

 

Тема: Ассортимент кулинарных блюд и кулинарных изделий, технология их 

приготовления, оформления, способы подачи. 

Вопросы:  

1. Каков ассортимент кулинарных блюд? Привести примеры кулинарных блюд 

из овощей, яиц, творога. 

2. Каковы особенности приготовления овощных блюд? 

3. Каков ассортимент мучных кондитерских изделий? Привести примеры 

кондитерских изделий из песочного теста. 

4. Изложить технологию приготовления сочней из песочного теста с творогом. 

Каковы способы их оформления и подачи? 
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Ответы: 
1. К кулинарным блюдам относятся холодные блюда и закуски 

(салаты, винегреты, овощные закуски, бутерброды), супы, вторые и 

сладкие блюда, горячие и прохладительные напитки. Из овощей 

готовят широкий ассортимент блюд: овощи тушёные, жареные, 

запечённые, холодные закуски, гарниры.      Яйца в кулинарии 

используют при приготовлении салатов, супов, вторых блюд 

(яичницы, омлеты натуральные и с наполнителями), в качестве 

начинки для пирогов, их используют при изготовлении мучных 

кондитерских изделий.                          Из творога готовят творожную 

массу с добавлением различных наполнителей (масло, яйца, сметана, 

изюм, фрукты, орехи, ванилин, цедру и другие). Жирный и 

полужирный творог используют в натуральном виде. Из 

обезжиренного творога приготавливают пудинги, вареники, сырники, 

запеканки. 

2. Чтобы приготовить овощные блюда хорошего качества, нужно 

выполнять определённые требования: очищенные овощи не 

оставлять надолго в холодной воде, так как содержащиеся в них 

минеральные соли, углеводы и витамин С легко растворяются; 

варить овощи следует в небольшом количестве воды, соблюдая сроки 

варки. Хранить готовые блюда рекомендуется не более часа.                             

При тепловой обработке выбирают такой её режим, который 

позволяет сохранить естественную окраску овощей, улучшить 

вкусовые качества исходного продукта. Например, в свёкле 

красящий пигмент - антоциан - удерживается только в кислой среде, 

поэтому при варке свёклы добавляют уксус. 

3. К мучным кондитерским изделиям относятся торты, пирожные, 

печенье, вафли, рулеты, пряники. Из песочного теста изготавливают 

печенье, кексы, пирожные(корзиночка), сладкие пироги, коржи для 

тортов, сочни с творогом. 

4. Для приготовления песочного теста слегка размягчённый 

маргарин или масло растирают с сахаром и соль до исчезновения 

комков, а затем, продолжая растирание, добавляют яйца. В 

полученную массу всыпают просеянную муку, смешанную с содой, и 

быстро замешивают тесто.                                                                                       

Готовое тесто раскатывают в пласт, вырезают выемкой овальной 

формы лепёшки весом 70 г. На лепёшку кладут 50 г творожного 

фарша, после чего один край лепёшки загибают, но так, чтобы часть 

творожного фарша в изделии была видна. Сформованные изделия 

смазывают яйцом и выпекают при температуре 230*С.                                     

При подаче сочни посыпают сахарной пудрой. 

 

 

11 класс 

 

Тема: Классификация, ассортимент и технология приготовления сладких блюд. 

Вопросы:  
1. По каким признакам классифицируют сладкие блюда? 

2. Назвать нежелированные сладкие блюда, изложить технологию приготовления взбитых 

сливок 

.3. Назвать взбитые желированные блюда, изложить технологию приготовления 

мусса. 
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4. Какова пищевая ценность сладких блюд, от чего она зависит? 

5. Что является основой для кремов?  

6. Что является основой для суфле? 

 Ответы: 

1. Сладкие блюда  подразделяют на холодные и горячие. Холодные блюда бывают 

желированные и нежелированные. Желированные в свою очередь делятся на взбитые и 

невзбитые. 

2. К нежелированным сладким блюдам относятся свежие плоды и ягоды, а также блюда из 

сырых плодов и ягод, компоты и взбитые сливки. 

Для приготовления взбитых сливок используют сливки 35% жирности. В чистую 

охлаждённую посуду наливают на 1/3 её объёма холодные сливки и взбивают до тех пор, 

пока не образуется густая, пышная и устойчивая пена.ВО взитые сливки при 

помешивании добавляют сахарную пудру. 

Взбитые сливки можно готовить с добавлением шоколада, порошка какао, лимонной 

цедры или миндаля. 

3. К желированным взбитым блюдам относятся мусс, самбук. 

Мусс готовят на желатине или с манной крупой. Для приготовления яблочного мусса на 

манной крупе варят яблочный отвар, яблоки протирают, смешивают с отваром, добавляют 

сахар, доводят до кипения. Затем вводят манную крупу и варят, помешивая 15 - 20 минут. 

Смесь охлаждают до 40*С, а затем вводят лимонную кислоту и взбивают до образования 

густой пенообразной массы, которую разливают в формы и охлаждают. При отпуске 

поливают ягодным сиропом. 

4. Для приготовления сладких блюд используют сахар, различные плоды, ягоды в свежем 

и сушёном виде, всевозможные соки, экстракты, сиропы. Поэтому сладкие блюда богаты 

витаминами, углеводами, органическими кислотами, минеральными солями. А входящие 

в блюда яйца, молоко, сливки, мучные и крупяные продукты повышают их питательную 

ценность. Для улучшения вкуса и аромата в сладкие блюда добавляют ванилин, корицу, 

цедру и другие вкусовые и ароматические вещества. 

5. Основой для кремов являются взбитые сливки 

6. Основой для суфле являются охлаждённые яичные белки. 

Тема: Мучные кондитерские изделия, их ассортимент и характеристика. 

Вопросы: 

1. Назвать ассортимент мучных кондитерских изделий; из каких стадий состоит 

их изготовление? 

2. Каковы характеристики мучных кондитерских изделий? 

3. Назвать виды выпеченных полуфабрикатов. 

4. Назвать виды отделочных полуфабрикатов. 

5. Вследствие чего бисквитный полуфабрикат имеет мягкую, пористую 

структуру мякиша? 

6. Вследствие чего образуется полость при выпекании заварного 

полуфабриката? 

Ответы: 
7. К мучным кондитерским изделиям относятся: торты, пирожные печенье, 

вафли, рулеты, пряники. 

Технологическая схема производства пирожных и тортов состоит из трёх 

основных стадий: 1. Изготовление выпеченных полуфабрикатов. 2. Изготовление 

отделочных полуфабрикатов. 3 Оформление изделий. 

5. Пирожные и торты характеризуются следующими показателями: 1. высокой 

калорийностью; 2. художественной декоративностью оформления; 3 большим 

разнообразием вкуса и аромата; 4. выпуском в штучном виде; 5. нестойкостью в 

хранении. 

6. В зависимости от набора сырья и технологии изготовления различают 
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следующие выпеченные полуфабрикаты: бисквитный, песочный, слоёный, заварной, 

воздушный, миндально-ореховый, сахарный, крошковый и вафельный. 

7. К отделочным полуфабрикатам относятся сиропы, желе, жжёнка, сахарные 

мастики, глазури, украшения из карамели, кандир и грильяж, кремы. 

8. Бисквитное тесто изготавливают взбиванием яиц или меланжа с сахаром до 

увеличения первоначального их объёма в 2,5 - 3 раза и последующим замесом взбитой 

массы с мукой. Такое сильное увеличение объёма объясняется насыщением яично-

сахарной массы большим количеством мельчайших пузырьков воздуха в процессе 

взбивания. Вследствие этого бисквит имеет пышную, пористую, эластичную 

структуру мякиша. 

9. Тесто для заварного полуфабриката должно быть вязким по консистенции и 

содержать значительное количество влаги. Во время выпечки тесто слегка 

расплывается, быстро образует корочку; большое количество влаги в тесте, испаряясь 

и не имея выхода наружу, раздувает тесто, в результате чего внутри его образуется 

полость (пустота). 

 

Тема: Причины порчи пищевых продуктов и способы их сохранения. 

1. В чём заключаются причины порчи пищевых продуктов? 

2. При каких условиях идёт интенсивное развитие микроорганизмов? 

3. Перечислить способы консервирования продуктов. 

4. Какие биологические процессы происходят при квашении? Какие продукты 

подвергают квашению? 

5. Какие условия создаются при мариновании? Какие продукты маринуют? 

              6.     При каких концентрациях соль и сахар являются консервантами? 

Ответы: 

1. Причинами порчи пищевых продуктов являются процессы жизнедеятельности 

ферментов и микроорганизмов. 

2. Интенсивное развитие микроорганизмов происходит при наличии тепла и влаги. 

3. Для сохранения продуктов питания используются следующие способы 

консервирования:  

- копчение, 

- сушка, 

- соление, 

- квашение, 

- маринование, 

- охлаждение, 

- замораживание, 

- консервирование сахаром, 

- консервирование теплом. 

4.  При квашении происходят процессы сбраживания сахаров молочно-кислыми 

бактериями с выделением молочной кислоты, а в кислой среде многие 

микроорганизмы прекращают своё развитие. 

5. При мариновании используются пищевые кислоты и высокие температуры, при 

этом создаются неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. Маринуют 

овощи, фрукты.  

6.     При концентрации соли в количестве 10% и более, сахара - 65% и более 

создаются неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. 

7. Диетическое питание назначается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы. 

    

Тема: Пищевая ценность блюд из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, технология 

их приготовления. 
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1. Какова пищевая ценность рыбы, от чего зависит пищевая ценность блюд из неё? 

2. В чём заключается первичная обработка рыбы, от чего она зависит? 

3. Перечислить признаки доброкачественности рыбы. 

4. Как подразделяется рыба по виду, внешним признакам, состоянию и степени 

промышленной обработки? 

5. Охарактеризовать основные правила приготовления блюд из припущенной, 

тушёной и запечённой рыбы. 

6. Назвать виды мяса и сельскохозяйственной птицы, используемой в кулинарии. 

7. В чём заключается первичная обработка мяса, птицы? 

8. Какова пищевая ценность мяса животных, птицы? 

9. Какие полуфабрикаты получают из мяса животных, птицы? 

10. Назвать ассортимент блюд из котлетной массы, из натуральной рубки. 

Ответы: 

1. В рыбе содержится до 20% полноценных белков, до 33% жиров, витамины А, Д, Е, 

соли кальция, фосфора, экстрактивные вещества. Белок рыбы легко усваивается. 

Рыбий жир является противорахитическим средством. Рыба используется в 

диетическом питании, при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, при 

лечении рахита. Пищевая ценность блюд из рыбы зависит от дополнительных 

продуктов, входящих в блюдо.    

2. Рыбу обрабатывают не всегда одинаково. Это зависит от её размера, вида, 

состояния, промышленной обработки и выбранного блюда. Перед тепловой 

обработкой рыбу при необходимости размораживают, очищают от чешуи, 

вспарывают брюшко и удаляют внутренности, жабры, глаза. Мелкую рыбу 

промывают и целиком направляют в тепловую обработку. Рыбу массой до 1,5 кг не 

пластуют, а нарезают на порции кругляшом. Крупную рыбу потрошат, удаляют 

голову, плавники, хвост, зачищают от плёнок, промывают и пластуют на филе. 

3. Доброкачественность рыбы определяют органолептически по следующим 

признакам: 

- по внешнему виду  - рыба должна иметь прозрачные глаза, прозрачную слизь, ярко 

красные жабры, чешуя должна плотно прилегать к коже на всей её поверхности, 

брюшко не должно быть вздутым; 

- по консистенции - мякоть должна быть упругой, кости не должны отставать от 

мякоти; 

- по запаху - он должен быть специфическим, соответствовать запаху свежей рыбы. 

4.  На предприятия общественного питания рыба поступает живой, охлаждённой, 

мороженой и реже солёной. Мороженая рыба поступает неразделанной, потрошёной, с 

головой и без головы, пластованной на филе. 

По внешним признакам рыбу подразделяют: чешуйчатая, бесчешуйчатая,  рыба с 

костным и хрящевым скелетом, покрытая костными чешуйками (жучками). По 

размеру рыбу делят на мелкую (до 200 г), среднюю (до 1,5 кг) и крупную (свыше 1,5 

кг). 

5. Варят и припускают почти все виды рыб: мелкую - целиком, крупную - кругляшом 

или порционными кусками. Перед варкой и припусканием кожу на порционных кусках 

надрезают в 2-3 местах, чтобы не деформировались. Куски укладывают в один ряд 

кожей вниз и заливают горячей водой, чтобы рыба была покрыта на 2-3 см. В воду 

добавляют ароматические коренья, репчатый лук, специи. Варят 12-15 мин. 

Готовность рыбы проверяют прокалыванием кусочков поварской иглой: если игла 

легко входит в мякоть и от прокола появился прозрачный сок, значит. рыба готова. 

   При отпуске рыбу на тарелку укладывают кожей вверх, сбоку кладут гарнир, а соус 

поливают на рыбу или подают отдельно. 
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   Запекают рыбу в сыром виде, припущенной или обжаренной, под соусом.  Рыбу 

нарезают на порционные куски, укладывают в посуду для запекания, поливают 

соусом, посыпают сухарями или тёртым сыром, сбрызгивают маслом. Запекают при 

температуре 250-280 градусов. Время запекания 8-10 мин (для сырой рыбы - 20-25 

мин). 

   Тушат сырую или предварительно обжаренную рыбу. Лучше тушить рыбу с сухой и 

плотной мякотью. Куски укладывают в посуду рядами, перекладывают нарезанными 

овощами, заливают молоком, соусом или томатом с уксусом, добавляют растительное 

масло, специи и тушат до готовности. 

6. На предприятия общественного питания поступает мясо крупного рогатого скота 

(говядина), мелкого рогатого скота (баранина, козлятина, телятина), свинина, 

домашняя птица (куры, гуси, утки, индейки, цыплята), дичь и кролики. 

7. Схематично кулинарную разделку туши говядины можно представить 

следующим образом: 

o Деление туши вдоль позвоночника на 2 части; каждую полутушу делят на 2 

четвертины.  

o Обвалка частей - отделяют мякоть от костей, чтобы куски мякоти не имели 

надрезов. 

o Жиловка и зачистка - удаляют сухожилия, поверхностную плёнку, хрящи, 

лишний жир, обрезают тонкие закраины; получают крупнокусковые 

полуфабрикаты. 

o Дальнейшая обработка зависит от выбранного блюда. 

Схема первичной обработки птицы заключается в следующем: 

- ощипывание, опаливание, потрошение, промывание, формовка. 

Дальнейшая обработка зависит от выбранного блюда. 

8. Мясо животных и птицы содержит в среднем до 20% полноценных белков, 

витамины A, D, PP, группы В и минеральные вещества (соли железа, кальция, 

фосфора), жиры (до 37%), углеводы, экстрактивные вещества и воду. 

9. Каждая часть туши имеет различное кулинарное назначение. Это зависит от 

количества соединительной ткани и её устойчивости к тепловой обработке. 

После обвалки и зачистки полученные крупнокусковые полуфабрикаты используют 

для изготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов и рубленого мяса. 

      Птицу готовят целой тушкой, из неё изготавливают также порционные, 

мелкокусковые полуфабрикаты и рубленое мясо. 

10. Ассортимент блюд из котлетной массы: котлеты, биточки, шницель, зразы, рулет, 

тефтели. 

Ассортимент блюд из натуральной рубки: бифштекс, шницель, ромштекс, 

фрикадельки. 
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