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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Область применения программы 

Программа предназначена для осуществления предпрофильной 

подготовки учащихся 8 или профильного обучения учащихся 9 классов 

общеобразовательной школы 

Количество часов подготовки: 68 часов 

Усвоение программы поможет учащимся в выборе траектории 

дальнейшего обучения.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она может 

дать возможность не только познакомиться с одной из важнейших профессий 

регионального рынка труда, но и позволяет провести минимальные 

профессиональные пробы, в рамках лабораторно-практических занятий. 

Содержание программы обуславливает её новизну, так как 

предполагается, что даже, если учащиеся не выберут дальнейшее обучение 

профессии «Повар, кондитер», то любому из них пригодятся в быту, 

полученные в рамках обучения, практические навыки.  

1.2. Цели и задачи программы, прогнозируемые результаты обучения 

1.Создать условия для овладения навыками допрофессиональной подготовки 

по профессии «Повар, кондитер»; 

2.Знакомить учащихся с особенностями профессии «Повар, кондитер»; 

требованиями, предъявляемыми к данной специальности; 

Обучающиеся в ходе освоения программы должен: 

знать: 

- ассортимент холодных блюд и закусок, изделий из теста; 

- технологию приготовления холодных блюд и закусок; 

- технологию приготовления изделий из теста; 

- органолептические способы определения степени готовности и 

качества готовой продукции. 

уметь: 

- выбирать и безопасно пользоваться инвентарём и оборудованием; 

- выбирать продукты и способы их обработки для приготовления блюд; 

- определять температуру обработки, сроки реализации и хранения 

холодных блюд и закусок; 

- использовать различные технологии изготовления и оформления 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

всего–68 часов.  

Из них:40 час – лабораторно-практические занятия 

 

1.4. Формы текущего контроля 

1.Собеседование по итогам лабораторно-практических работ в соответствии 

с требованиями к качеству готовой продукции. 

Форма итоговой аттестации учащихся 

1. Круглый стол. Презентация блюд на выбор. Критериально организованная 

рефлексия по целям и способам деятельности учащихся. Выдача 

сертификатов. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторно-практические работы Объём 
часов 

Тема 1. Введение. Рассказ о техникуме. Ознакомление с профессией. Достижения учащихся, преподавателей и 

мастеров техникума в различных конкурсах. 2 

Тема 2. Технология 

Приготовления бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов, вкусовые сочетания основных и дополнительных 

ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для приготовления бутербродов. 
2 

Тема 3. Приготовление бутербродов. 

Приготовление бутербродов открытых, сложных, закрытых, закусочных (канапе). 

Приложение1 2 

Тема 4. Технология приготовления 

салатов, винегретов. 

Технология приготовления салатов и винегрета, вкусовые сочетания основных и 

дополнительных ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления салатов и винегрета. 

2 

Тема 5. Приготовление салатов. 

Приготовление салатов «Витаминный», «Летний», салат - коктейль, винегрет овощной. 

Приложение 2 2 

Тема 6. Технология приготовления блюд и 

закусок из яиц. 

Технология и особенности приготовления блюд и закусок из яиц, вкусовые сочетания 

основных и дополнительных ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления блюд из яиц. 

2 

Тема 7. Приготовление блюд и закусок из 

яиц. 

Приготовление блюд «Яйцо под майонезом с гарниром», «Яйца фаршированные сельдью» 

Приложение 3    2 

Тема 8. Технология приготовления 

холодных и горячих блюд из творога. 

Технология приготовления блюд из творога, особенности их приготовления. Оборудование 

и инвентарь, необходимый для приготовления холодных и горячих блюд из творога. 
2 

Тема 9. Приготовление холодных и 

горячих блюд из творога. 

Приготовление творожной массы с репчатым луком и зеленью, творожной массы с изюмом 

и мёдом, вареники ленивые .Приложение 4 
2 

 

Тема 10. Технология приготовления 

горячих блюд и закусок.   

 

Технология и особенности приготовления. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления горячих блюд и закусок. 

 
 
 
 
2 



 
Тема 11. Приготовление горячих блюд и 
закусок. 

Приготовление жульена из курицы с ветчиной. Грибов в сметанном соусе запечённых. 

Приложение 5 

Объём 
часов 

Тема 12. Технология приготовления 

сладких блюд. 

Технология и особенности  приготовления сладких блюд. Оборудование и инвентарь, 

необходимый для приготовления сладких блюд. 
2 

Тема 13. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе из сок, крема ванильного из сметаны, шарлотки с яблоками.  

Приложение 6 
2 

Тема 14. Технология приготовления теста 

для блинов и оладий. 

Технология и особенности приготовления теста, вкусовые сочетания основных и 

дополнительных ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления теста и изделий из него. 

2 

Тема 15. Приготовление теста для блинов 

и оладий. 

Приготовление теста и выпечка из него блинов и оладий Приложение 7  
2 

Тема 16. Технология приготовления 

песочного теста. 

Технология и особенности приготовления песочного теста, вкусовые сочетания основных и 

дополнительных ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления теста. 

2 

Тема 17. Приготовление песочного теста и 

выпечка из него изделий. 

Приготовление печенья и тарталеток из песочного теста.Приложение8 
2 

Тема 18. Технология приготовления 

сдобного пресного теста. 

Технология и особенности приготовления сдобного пресного теста, вкусовые сочетания 

основных и дополнительных ингредиентов. Оборудование и инвентарь, необходимый для 

приготовления . 

2 

Тема 19. Приготовление сдобного пресного 

теста. 

Приготовление рулета с маком, сочней с творогом. Приложение 9 
2 

 

Тема 20Технология приготовления 

слоеного без дрожжевого теста.  

 

 

Технология приготовления  .Оборудование и инвентарь необходимый для приготовления 

теста и изделий из него  

 

 
2 

 
2 



 

Тема 21 Приготовление слоеного 

бездрожжевого теста 

Приготовление язычков слоеных ,курника Приложение 10 

Тема 22 Технология приготовления 

мучных изделий пониженной 

калорийности 

Технология приготовления бисквита вкусовые сочетания основных и дополнительных 

ингредиентов .Оборудование и инвентарь ,необходимый для приготовления мучных изделий 

пониженной калорийности.  

2 

Тема 23 Приготовление мучных изделий 

пониженной калорийности.  

Приготовление бисквитов «Солнечный» и «Ночька».Приложение11 
2 

Тема 24 Технология приготовления 

мучных изделий повышенной 

калорийности.  

Приготовление изделий из вафельного теста .Оборудование и инвентарь ,необходимый для 

приготовления. Техника безопасности при работе. Написание рецептов. Приложение12 2 

Тема 25 Приготовление мучных изделий 

повышенной калорийности  

Приготовление изделий из вафельного теста (трубочек, рожков с наполнителем). Техника 

безопасности при работе. 
2 

Тема26 Технология приготовления 

печенья « хворост» (2 способа) 

Технология приготовления хвороста (2 способа) Оборудование и инвентарь, необходимый 

для приготовления печенья «хворост». Техника безопасности при работе. Приложение – 

фото. 

2 

Технология 

приготовлени

я блюд из 

мяса. 

     

Тема 27 

 

 Практическая работа: «Приготовление бифштекса рубленого с гарниром». Техника 

безопасности при работе . Приложение- технологическая карта. 
2 

Тема 28  Практическая работа: «Приготовление говядины в луковом соусе запеченной»         

Приложение – технологическая карта. 

2 

2 

Тема 29 Практическая работа: « приготовление гуляша с рисом» 

Приложение – технологическая карта. 

 
2 



 

Тема 30 Практическая работа: « Приготовление печени по- строгановски». 

Приложение – технологическая карта. 

 
2 

Тема 31 Практическая работа: « Приготовление биточков , запеченных под сметанным соусом 

с рисом». 

Приложение – технологическая карта. 

 
 
2 

 Практическая работа: « Приготовление шницеля по- столичному с гарниром». 

Приложение – технологическая карта. 

 
2 

Тема33 Технология приготовления 

напитков. 

Общие сведения о напитках. Горячие и холодные напитки. Чай, способы подачи. 

Ассортимент. Приготовление чая. Все о кофе.(кофе черный, по- варшавски, по-венски, 

по- восточному)Технология приготовления кофе. Какао. Какао с молоком, какао со 

сгущенным молоком. 

 
 
2 

Итоговое занятие Освоение программы. Презентация блюд на выбор. Выдача сертификатов.  

 Всего  68 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

В учебно-тематическом плане содержится 9 тем, 8 из них 

предполагают занятие в форме лабораторно- практических работ. 

Лабораторно-практическая работа по теме 2 «Технология 

приготовление бутербродов» включает в себя вопросы, такие как:  

- сколько существует видов бутербродов? 

- по каким признакам их можно различать? 

- какие продукты подходят для приготовления бутербродов?   И др. 

Для этой лабораторно-практической работы понадобятся следующие 

продукты: батон, масло, сыр, колбаса, огурец свежий, соленый, помидор, 

маслины, зелень и др. 

Техническое оснащение: здесь не нужно много оборудования, нам 

потребуется только нож, доска для гастрономических продуктов и 

зубочистки. 

После моего показа приготовления одного бутерброда учащиеся 

смогут это выполнить самостоятельно. После приготовления различных 

бутербродов они проводят дегустацию друг у друга и оценивают свою работу 

сами. 

При организации работы учащиеся делятся на бригады по три-четыре 

человека. Каждая бригада на рабочем месте имеет свое оборудование и 

технологическую карту по приготовлению того или иного изделия. 

По всем остальным темам программы практическая работа проходит 

таким же образом, только имеется отличие в продуктах и оборудовании. 

Учащиеся также пытаются самостоятельно оценивать полученный 

результат. 

По окончании каждой лабораторно-практической работы и оценки 

учащихся, мастер оценивает их работу сам, с учетом их мнения. 

По окончании курса обучения на последней теме учащиеся 

просматривают фильм о профессии «Повар, кондитер». После просмотра 

фильма мастер с учащимися проводит обсуждение увиденного. Каждый из 

учащихся должен высказать свое мнение о профессии, рассказать о том, что 

нравится и не нравится в ней; хочет ли он учиться этой профессии. По итогам 

освоения программы проводится «Круглый стол» по заранее представленным 

вопросам. 

Примерная тематика вопросов для рефлексии: 

1. Что вам нравится в профессии «Повар, кондитер»? 

2. Выбрали ли вы эту профессию и почему? 

3.  Какие блюда вам понравились из тех, которые мы 

готовили? 

4. Какие виды бутербродов вам больше всего 

понравились? 

5. Какие блюда из творога вы запомнили? 

6. Что интересного вы для себя приобрели в процессе 

обучения? 

  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Учебный холодный и мучной цех». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации для преподавателя; 

 наглядные пособия: комплект раздаточного материала; 

 оборудование и инвентарь; 

 сырьё и продукты, необходимые для приготовления холодных блюд 

закусок, изделий из теста. 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по программе:  

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю программы. 

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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Приложение 1 

Лабораторно – практическая работа № 1 

Тема: «Приготовления бутербродов». 

 

Бутерброды – наиболее распространенный вид закуски. Для их 

приготовления используют пшеничный и ржаной хлеб и широкий 

ассортимент продуктов: сыр, масло сливочное, мясную и рыбную 

гастрономию, яйца, свежие и консервированные овощи. 

Продукты подбирают так, чтобы  они сочетались по вкусу и цвету. 

Нарезают их не ранее, чем за 30 минут до подачи и хранят в холодильнике. 

Наиболее распространенные бутерброды открытые, закрытые 

(сандвичи), закусочные (канапе).  

 

Сырье Бутерброд 

открытый с 

килькой и 

яйцом 

Закрытый 

бутерброд с 

мясными 

кулинарными 

изделиями 

Канапе с мясными 

гастрономическими 

изделиями и сыром 

Хлеб 

 

30 50 30 

Килька 

 

30   

Яйца вареные 

 

20  10 

Майонез или 

масло сливочное 

 

 

5 

  

10 

Котлета или 

шницель 

 

  

50 

 

Окорок вареный    

15 

Сыр 

 

 20 15 

Выход 

 

85 120 80 

 

1. Бутерброд открытый – на хлеб кладут кружочек вареного яйца, сверху 

помещают филе кильки, свернутое колечком, середину которого 

заполняют майонезом или маслом сливочным. 

 

2. Бутерброд закрытый – маленькие булочки разрезают на пополам, на 

одну часть укладывают котлету или шницель , можно добавить зелень, 

закрывают второй частью и подают. 



 

3. Канапе – с пшеничного хлеба срезают корочки, нарезают полосками, 

толщиной 0,5 см. и шириной  5-6 см. подсушивают в жарочном шкафу 

или обжаривают на сковороде, охлаждают и нарезают ромбиками или 

треугольниками. Хлеб смазывают маслом сливочным, укладывают 

буженину, сыр, огурцы маринованные или свежие, яйца и зелень. 

Скалывают все шпажками. 

 

 

 
  



 

Приложение 2 

Лабораторно - практическая работа № 2 

Тема: «Приготовления салатов и винегретов». 

 

Для приготовления салатов используют овощи, фрукты, а также 

вареные, квашеные и маринованные овощи. В некоторые виды салатов 

добавляют мясо, рыбу, крабы, грибы, яйца. Это повышает питательность 

салатов, улучшает и разнообразит их вкус. 

Разновидностью салатов являются винегреты, в состав которых 

входит свекла. Винегрет представляет собой смесь вареных, соленых, 

маринованных овощей, в которую входят вареная свекла, картофель, соленые 

или маринованные огурцы, лук. Приготавливают винегреты также с 

добавлением мяса, рыбы отварной, сельди соленой. 

 

Сырье Салат 

«Витаминный» 

Салат 

«Рыбный» 

Салат - 

коктейль 

Винегрет 

с 

грибами 

Вишня свежая 10    

Морковь 10   20 

Яблоки свежие 20    

Корень сельдерея 10    

Лимон 5    

Сметана 25    

Сахар 10    

Картофель  30  20 

Огурцы свежие 10 25 20  

Помидоры свежие 20 25   

Горошек зеленый 10 10   

Яйца   10  

Сметана    10  

Сыр   20  

Ветчина   20  

Майонез  30 15  

Перец сладкий   10  

Зелень   5  

Свекла     20 

Соленые огурцы    10 

Масло растительн.    15 

Рыба припущенная  40   

Грибы соленые 

или маринованные 

    

30 

Лук репчатый    20 

Выход 130 160 110 135 



 

1. Для салата «Витаминного» -  яблоки  очищают, удаляют семенные 

гнезда, помидоры, огурцы нарезают ломтиками, сырые морковь и 

сельдерей - тонкой соломкой. У вишни удаляют косточки. Нарезанные 

плоды и овощи соединяют с зеленым горошком, заправляют соком 

лимона, сахаром и сметаной. Салат украшают нарезанными плодами и 

овощами. 

2. Для салата «Рыбный» - Разделанную рыбу на филе припускают, 

охлаждают и нарезают тонкими ломтиками. Огурцы и картофель 

нарезают тонкими ломтиками, смешивают с частью нарезанного 

зеленого салата или зеленым горошком, добавляют рыбу, заправляют 

частью майонеза. Салат укладывают горкой, оформляют ломтиками 

рыбы, помидоров, салата, поливают оставшимся майонезом.  

3. Свежие огурцы очищают от кожицы. Ветчину, сыр и огурцы нарезают 

соломкой, укладывают в фужеры или креманки слоями, поливают 

майонезом со сметаной. При отпуске украшают сладким перцем, 

яйцам, зеленью. 

4. Вареную свеклу, морковь, картофель нарезают ломтиками. Соленые 

огурцы режут ломтиками, зеленый лук – длиной 1-1,5 см. Соленые 

огурцы нарезают ломтиками. Все подготовленные овощи кроме свеклы 

перемешивают. Грибы отделяют от рассола или маринада и 

промывают. Соединяют с винегретом и заправляют салатной 

заправкой, добавляют свеклу отдельно заправленную маслом.   

 
  



 

Приложение 3 

Лабораторно - практическая работа № 3 

Тема: «Приготовления блюд и закусок из яиц». 

 

 

Сырье Яйцо под майонезом с 

гарниром 

Яйцо фаршированное 

сельдью с гарниром 

Яйцо 

 

40 40 

Картофель 

 

21  

Морковь 

 

13  

Огурцы соленые 

 

13  

Помидоры 

свежие 

 

 

18 

 

10 

Горошек зеленый 

 

15 10 

Майонез 

 

40 10 

Сельдь 

 

 10 

Лук репчатый 

 

 5 

Огурцы свежие 

 

 10 

Выход 

 

150 95 

 

 

1. Подготовленные овощи нарезают тонкими ломтиками, заправляют 

частью майонеза.  Заправленные овощи раскладывают на порции, 

сверху помещают половинки вареных яиц и заливают их оставшимся 

майонезом. Выкладывают горкой и оформляют овощами. 

2. Яйцо, сваренное в крутую разрезают вдоль, удаляют желток,  

протирают его и соединяют  с мякотью сельди, пропущенной через 

мясорубку. Полученную массу заправляют ½ майонеза, а затем 

укладывают в белок вместо желтка и поливают оставшимся майонезом. 

Рядом с яйцом укладывают овощи. 

 

 

  



 

Приложение 4 

 

Лабораторно-практическая работа № 4 

Тема: «Приготовления холодных и горячих блюд из творога». 

 

Творог – один из древнейших продуктов питания, он полезен всем. 

Творожные блюда являются продуктами высокой питательной ценности, так 

как они содержат белки, органические кислоты, минеральные вещества, 

витамины А, Е, группы В. Холодные блюда из творога рекомендуется 

готовить из жирного творога горячие – из обезжиренного. 

 

Сырье Творог с репчатым 

луком и зеленью 

Творожная масса с 

изюмом и медом 

Вареники 

ленивые 

Творог 80 100   160 

Репчатый лук 30   

Зелень 10   

Изюм  50  

Мед  50  

Ванилин  0,1  

Мука   22 

Яйцо   10 

Сахар   11 

Соль   1,5 

Масса сырых 

вареников 

   

190 

Сметана 30  25 

Выход 150 200 210 

 

1. В протертый творог добавляют соль, мелко порезанный репчатый лук, 

нашинкованную зелень. Все хорошо перемешивают, кладут в 

порционную посуду горкой, делают в ней углубление и заполняют его 

сметаной. 

2. Для приготовления этого блюда изюм перебирают, промывают в 

теплой воде и обсушивают. Ванилин растворяют в горячей воде в 

соотношении 1:20. Предварительно подготовленные ароматические и 

вкусовые продукты соединяют с творожной массой, добавляя мед и все 

тщательно перемешивают. Подают в керамической посуде в виде 

пирамиды. 

3. В протертый творог вводят муку, яйца, сахар, соль и тщательно 

перемешивают до получения однородной массы. Затем массу 

раскатывают пластом толщиной 10-12 мм. И разрезают на полоски 

шириной 25мм. Полоски нарезают на кусочки прямоугольной или 

треугольной формы. 

  



 

Приложение 5 

Лабораторно - практическая работа № 5 

Тема: «Приготовления горячих блюд и закусок». 

 

Сырье Жульен из курицы с 

ветчиной 

Грибы в сметанном соусе 

запеченные 

Филе куры 

 

40    

Грибы белые 

Шампиньоны св 

 

 

40 

115 

188 

Лук репчатый 

 

15  

Сыр   

 

5 5 

Масса жареных 

грибов 

 

  

75  

Соус сметанный 

 

  

Сметана 

 

20 50 

Бульон 

 

20 50 

Мука пшеничная 

 

10 5 

Выход соуса 

 

50 100 

Выход 100/50 150 

 

1. Грибы нарезают дольками и обжаривают 10-12 мин. Подготовленные 

грибы соединяют со сметанным соусом, доводят до кипения и раскладывают 

в порционные сковородки или кокотницы, смазанные маслом, посыпают 

тертым сыром и запекают до образования легкой поджаристой корочки. 

Подают закуску на закусочной тарелке покрытой салфеткой. На ручку 

одевают папильотку и рядом помещают маленькую ложку или специальную 

закусочную вилку. 

2. Отварное филе нарезаем ме56лким кубиком. Грибы свежие и репчатый лук 

тоже нарезаем мелким кубиком и обжариваем отдельно друг от друга. 

Готовим сметанный соус : муку пассеруют, охлаждают,  разводят небольшим 

количеством охлажденного бульона и вводят в горячий бульон, варят 10-15 

минут добавляют специи, варят 3-5 минут, процеживают и доводят до 

кипения, защипывают сливочным маслом 

  



 

Приложение 6 

 

Лабораторно - практическая работа № 6 

Тема: «Приготовление сладких блюд». 

 

Сладкие блюда вкусны и питательны. Они содержат значительное 

количество углеводов, которые легко усваиваются организмом человека. 

Многие из сладких блюд высококалорийны, благодаря содержанию в них 

белков  и жиров (мороженое, кремы и тд.). 

Сладкие блюда (их называют десертами) подают в конце обеда, 

можно использовать их во время завтрака, полдника, ужина. 

 

Сырье Желе из сока Крем ванильный из 

сметаны 

Шарлотка с 

яблоками 

Сок плодовый  

300 

  

Вода 

 

570   

Сахар 

 

160  100 

Желатин 

 

30 30  

Сметана 35% 

 

 250  

Молоко 

 

 200 150 

Яйца 

 

 40 50 

Ванилин 

 

 0,02  

Яблоки 

 

  350 

Хлеб 

пшеничный 

   

325 

Корица 

 

  1 

Масло 

сливочное 

   

50 

 

 

1. Желатин замачиваем в холодной воде в соотношении 1:8:10 в течении 

1 часа. В приготовленный сахарный сироп добавляют размоченный 

желатин и растворяют его в сиропе при нагревании, доводят до 

кипения, вливают сок, размешивают и разливают по формочкам. 



 

Ставят для застывания в холодильник. После застывания формочки с 

желе отпускают на несколько секунд в теплую воду и перекладывают 

его в вазочки. Желе можно заливать сразу в вазочки. 

2. Замоченный желатин растапливают. Сметану 35%-ой жирности 

охлаждают до температуры 2-3 градуса, молоко кипятят. Яйца 

растирают с сахаром, разводят теплым молоком, проваривают на 

водяной бане до температуры 70-80 градусов, вводят растопленный 

желатин, процеживают смесь и добавляют ванилин. Сметану взбивают 

и вливают в нее яично-молочную смесь, осторожно перемешивая. Крем 

разливают в формочки, охлаждают. Отпускают в креманках. Перед 

подачей поливают фруктовым соусом. 

3. Очищенные от кожицы и семенных гнезд яблоки нарезают мелкими 

кубиками и перемешивают с сахаром. С хлеба срезают корочки. 

Мякиш режут прямоугольными ломтиками толщиной 0,5 см. 

Оставшиеся от хлеба обрезки мелко нарезаем и подсушиваем в духовке 

Ломтики хлеба смачиваем в смеси яйца, молока и сахара, ими 

обкладывают (смоченной стороной вниз) смазанную маслом форму. 

Подсушенные кусочки хлеба перемешивают с яблоками и корицей, 

заполняют этой смесью формочку, сверху покрывают ломтиками хлеба 

и запекают. Готовую шарлотку выдерживают в форме 10 минут, 

выкладывают на блюдо или тарелку. Подают с фруктовым соусом. 

 

 
 

  



 

Приложение 7 

Лабораторно - практическая работа № 7 

 

Тема: «Приготовление теста для блинчиков и оладий». 

 

Пресное тесто готовится в широком ассортименте, разной 

консистенции(густое, жидкое, полужидкое) с использованием различного 

способа разрыхления (химического, механического). Так, например, тесто 

для блинчиков содержит большое количество жидкости. 

 

Сырье Блинчики   Оладьи 

Мука 

 

416 481 

Яйцо 

 

83 23 

Сахар 

 

25 17 

Маргарин 

 

3 9 

Соль 

 

8 9 

Дрожжи 

 

 14 

Вода или молоко 

 

1040 481 

Жир для жаренья 

 

5 7 

Выход 

 

1000  

 

1. Сахар, соль, яйца быстро взбивают до однородной массы, 

вливают молоко и добавляют 50 % муки. Медленно перемешивают. После 

полного размешивания муки добавляют остальную ее часть. Тесто взбивают 

до однородной консистенции, без комочков. Готовое тесто выпекают на 

сковороде. Толщина блинчика должна быть не более 1,5-2 мм. 

2. Тесто для оладий готовят так же как и для блинов, но более 

густой консистенции. 

Оладьи выпекают на разогретых чугунных сковородках, маленькой 

формы, с двух сторон. Толщина готовых оладий должна быть не менее5-6 

мм. 

 

 

 

  



 

Приложение 8 

Лабораторно - практическая работа № 8 

Тема: «Приготовление песочного теста». 

 

Песочное тесто содержит большое количество масла и сахара. Тесто 

при замесе получается очень густым и влажность его не превышает 20%. 

Основным разрыхлителем в песочном тесте является масло. Оно придает 

тесту рассыпчатость. Тесто должно представлять собой однородную, 

плотную, пластичную маслянистую массу серо-желтого цвета. 

 

Сырье Печенье нарезное Тарталетки 

Мука 

 

636 557 

Яйцо 

 

72 72 

Сахар 

 

286 30 

Маргарин «Пышка» 

 

95 309 

Аммоний углекислый 

 

0,6 0,5 

Сода пищевая 

 

4,8 0,5 

Ванильная пудра 

 

1,7 2 

 

1. Маргарин с сахаром растирают во взбивальной машине до 

однородного состояния, добавляют яйца, в которых растворяют аммоний, 

соду, соль, ванильную пудру.  Взбивают до пышной однородной 

консистенции. Постепенно добавляют муку, оставляя небольшую часть на 

подпыл. Замес производят быстро, чтобы тесто не затянулось. 

Готовое тесто выкладывают на стол и раскатывают в пласт толщиной 

4мм. Поверхность смазывают яйцом, посыпают рублеными орехами, а затем 

сахаром. Из готового пласта формочкой вырезают печенье, кладут его на 

сухой противень и выпекают при температуре 230-250 градусов. 

2. Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1см. на него кладут 

металлическую форму дном вверх, нажимая ей на место, вырезая его. Затем 

тесто со стола отделяют вместе с формочкой и с помощью пальцев 

осторожно вдавливают его в нее. Выпекают корзиночки при температуре 

240-260 градусов . После выпечки и их охлаждения  корзиночки вынимают 

из формочек и наполняют начинкой. 

 

 

  



 

Приложение 9 

Лабораторно - практическая работа № 9 

Тема: «Приготовление сдобного пресного теста». 

 

Сдобное пресное тесто отличается от других видов теста жидкостью 

3х видов вода, молоко, сметана и меньшим количеством сахара и жира. 

Сырье Рулет с маком Сочни с творогом 

Мука 600 350 

Яйцо 120 100 

Сахар 200 90 

Маргарин «Пышка»  160 

Соль 5  

Сода пищевая 5 5 

Ванильная пудра   

Масло сливочное 150  

Начинка   

Мак 120  

Сахар 100 70 

Орехи 200  

Мука  50 

Яйца  14 

Творог  330 

Сметана  40 

Выход 1500 10 шт по 110 гр. 

 

1.Муку рубят со сливочным маслом до состояния мелкой крошки. 

Собирают горкой, в которой делают углубление, куда кладут заранее 

смешанные яйца с содой, сметаной, сахаром, солью, быстро замешивают 

тесто и охлаждают 15 20 минут, после чего тесто раскатывают в пласт 

толщиной 10 мм. На поверхность наносят начинку (мак смешивают с 

сахаром и орехами) и завертывают в рулет. Готовый рулет укладывают на 

противень застеленный пергаментом, швом в низ. Поверхность рулета 

смазывают льезоном, делают проколы и посыпают маком с сахаром и 

рублеными орехами. Выпекают 30 -35 минут при температуре 230 – 240 

градусов. 

2.Маргарин  взбивают в машине до размягчения и эластичности. 

Постепенно добавляют яйца, перемешанные с сахаром. В последнюю 

очередь вводят муку, смешанную с содой. Быстро замешивают и охлаждают 

в течении 20 – 30 минут. Во время этого готовят начинку: творог протирают 

через сито, добавляют сахар, яйца, сметану, муку и все хорошо 

перемешивают. Тесто раскатывают в пласт вырезают круглой, зубчатой 

выемкой круги , раскатывают их в овал , кладут на одну половину начинку, а 

другой закрывают. Сверху смазывают льезоном и выпекают при температуре 

200 -220 градусов. 15-20 минут. 



 

Приложение 10 

Лабораторно - практическая работа № 10 

Тема: «Приготовление слоеного бездрожжевого теста». 

 

Особенности приготовления слоеного теста – раскатывание его на 

очень тонкие слои, между которыми находятся прослойки масла.  

Для улучшения качества клейковины в тесто добавляют пищевую 

кислоту и поэтому тесто становится более эластичным и упругим. 

 

Сырье Слоеный п/ф Фарш Блинчики 

Мука 660   

Яйцо 33   

Сахар    

Соль 5   

Кислота лимонная 0,8   

Масло сливочное 438   

Вода 237   

Для курника начинка    

Курица  450  

Рис  60  

Яйца  80  

Грибы  150  

Масло сливочное  50  

Зелень  10  

Соль  6  

Перец  1  

 

Замес теста: в емкость наливают воду, добавляют яйца, соль, 

кислоту и муку. Замешивают тесто 15-20 минут, чтобы лучше набухала 

клейковина. 

Подготовка масла: масло нарезают на куски кладут в емкость и 

перемешивают до однородной консистенции. Добавляют муку и 

перемешивают с маслом ( чтобы связать влагу масла). Готовую массу 

формуют в прямоугольники и ставят на 35-40 минут в холодильник. 

Слоеобразование: на раскатанное в пласт прямоугольной формы тесто 

кладут по середине охлажденное масло и заворачивают его в конверт. 

Начиная с середины раскатывают тесто в прямоугольный пласт 

толщиной10мм. Складывают в 4 слоя и опять раскатывают до толщины 

10мм, сворачивают в 4 слоя. Тесто ставят в холодильник на 35-40 минут. Так 

делают еще 2 раза. Готовое тесто разделывают на различные изделия. 

Язычки слоеные: готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 5-6 мм 

и гофрированной овальной выемкой вырезают язычки. Сверху их смазывают 

яйцом и посыпают сахаром. Перед выпечкой прокалывают в нескольких 

местах, что ба не было вздутия. Выпекают при температуре 240-250 



 

градусов, до тех пор, пока сахар-песок на поверхности не начнет плавиться. 

 

Курник: готовое слоеное тесто раскатывают на два пласта и вырезают 

из них два круга, один поменьше, а другой побольше. На малый круг 

укладывают блин и на этот блин кладут фарш из курицы с жареным луком, 

закрывают другим блинчиком и на него укладывают фарш из риса и 1/ 

вареных яиц, закрывают блинчиком, кладут фарш из жареных грибов, 

накрывают блинчиком, кладут последний фарш из яиц с зеленью и тоже 

закрывают блинчиком. Край нижней лепешки смазывают яйцом и сверху 

горку закрывают большим кругом. Края плотно прижимают. Курник 

смазывают яйцом, оформляют фигурками из теста. Выпекают при 

температуре220-230 градусов до готовности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 11 

Лабораторно - практическая работа № 11 

Тема: «Приготовление мучных изделий пониженной 

калорийности». 

 

В новом виде булочных и кондитерских изделий часть 

высококалорийного сырья (жира, сахара, муки) заменена менее 

энергоемкими, но биологически полноценными продуктами – нежирным 

творогом, молочным пищевым белком, овощными вареными протертыми 

массами, овощными напитками, композициями, включающими молочно-

белковые продукты и овощные массы, а также фруктовыми пастами и пюре. 

 

Сырье Бисквит «Солнечный» Бисквит «Ночка» 

Мука 

 

346 325 

Яйцо 

 

463 463 

Сахар 

 

278 278 

Морковь 

 

120  

Свекла 

 

 120 

Выход 

 

1000 1000 

 

Овощи для пюре промывают, очищают, еще раз промывают и варят. 

Готовые овощи натирают на терке. Яйца взбивают с сахаром до увеличения в 

объеме 5-6 раз и устойчивого рисунка на поверхности. Перед взбиванием яиц 

с сахаром добавляем для «Солнечного» - морковь; для «Ночки» - свеклу. 

Добавляют во взбитую массу муку и быстро перемешивают. Выливают в 

формы, и выпекаю при температуре220-230 градусов 35-40 минут. 

  



 

Приложение 12 

Лабораторно - практическая работа № 12 

Тема: «Приготовление мучных изделий повышенной 

калорийности». 

 

Задачей рационального питания является снижение калорийности без 

изменения их вкусовых качеств. 

 

Сырье Вафли «лакомка». 

Мука 230 

Яйцо 160 

Сахар 100 

Масло сливочное 130 

Аммоний углекислый 0,05 

Сода пищевая 0,05 

Крахмал 40 

 

 

1. Масло с сахаром растирают во взбивальной машине до 

однородного состояния, добавляют яйца, в которых растворяют аммоний, 

соду, соль, эссенцию. Эссенцию рекомендуется брать ванильную. Взбивают 

до пышной однородной консистенции. Постепенно добавляют муку.  Замес 

производят быстро, чтобы тесто не затянулось. 
 

 
 

 

 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур 2017 года 

Наименование блюда: «Бифштекс рубленный №655». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Говядина 

(котлетное 

мясо) 

109 80  Мясо: В измельченное мясо 

добавляют свиной шпик, нарезанный 

кубиками (5×5 мм), соль, специи, воду 

(или молоко), вымешивают, 

разделывают в виде биточков по 

одной штуке на порцию и жарят. 

Гарнир: Нарезанный сырой 

картофель промывают в холодной 

воде, обсушивают, затем посыпают 

солью, кладут слоем не более 5 см. на 

сковороду или противень с 

разогретым жиром и жарят 15-20 мин, 

периодически помешивая, до 

образования поджаристой корочки. 

Подача: При отпуске на тарелку или 

блюдо укладывают бифштекс, на него 

укладывают яичницу и гарнируют. 

Шпик 12.5 12  

Молоко 7 7  

Масса п/ф   100 

Кулинарный 

жир 

7 7  

Масса 

жареного 

бифштекса: 

  90 

Яйца 1шт 40  

Масло 

растительное 

5 5  

Масса 

яичницы 

  40 

Картофель 247 180  

Масло 

растительное 

15 15  

Масса готового 

гарнира 

  150 

Выход 260 

 

Внешний вид – на поверхности румяная корочка, поверхность и края ровные без трещин. 

Цвет – на разрезе светло или темно серый. 

Вкус и запах – умеренно соленый, свойственный данному виду вкуса и запаха. Не 

допускаются посторонний вкус и запах не свежего мяса. 

Консистенция – сочная, однородная, без грубой соединительной ткани и сухожилий. 

Температура подачи – 65˚ С 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур 2017 года 

Наименование блюда: «Говядина в луковом соусе запеченная №682». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Говядина 

(лопаточная или 

подлопаточная 

часть) 

164 121  Говядина: На смазанную жиром 

порционную сковородку подливают 

немного соуса и кладут 1-2 кусочка 

вареной говядины, укладывают 

кружочки вареного картофеля. Мясо и 

картофель заливают соусом, 

посыпают тертым сыром или 

сухарями, сбрызгивают жиром и 

запекают в жарочном шкафу. 

Соус: Мелко нарезанный лук слегка 

пассеруют, добавляют уксус, перец 

черный горошком, кипятят5-7 мин, 

закладывают в соус красный основной 

и варят 10-15 мин. Соус заправляют 

маргарином. 

Подача: Подают в порционной 

сковородке и салфеткой под ней. 

Масса готовой 

говядины 

  75 

Картофель 206 206  

Масса 

отварного 

картофеля 

  150 

Соус красный 

основной 

85 85  

Лук репчатый 30 25  

Маргарин 

столовый 

4 4  

Уксус 9% 7 7  

Маргарин 

столовый 

2 2  

Масса соуса 

лукового 

  100 

Сухари 2 2  

Сыр 5 3,3  

Масло 

растительное 

5 5  

Масса п/ф   333 

Выход 300 

 

 

Внешний вид – имеет на поверхности поджаристую, глянцевую, тонкую корочку. 

Цвет – светло-коричневый. 

Запах – говядины, лукового соуса. 

Вкус – мягкий, сочный, умеренно соленый, свойственный данному виду вкуса и запаха. 

Не допускаются посторонние вкусы и запах не свежего мяса. 

Консистенция – мягкая, сочная. 

Температура подачи – 80˚ С 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур  1982 г. 

Наименование блюда: «Гуляш с рисом№623». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, 

г, кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Говядина 

(лопаточная или 

подлопаточная 

часть, покромка) 

162 119  Мясо: Нарезанное кубиками по 20-30 

г и обжаренное мясо заливают 

бульоном или водой и тушат с 

добавлением пассерованного 

томатного пюре в закрытой посуде 

около часа. 

На бульоне, оставшемся после 

тушения, готовят соус, добавляя в 

него пассерованный лук, соль, перец, 

заливают им мясо и тушат еще 20-30 

мин. За 5-10 мин до готовности кладут 

лавровый лист. В гуляш из говядины 

можно добавить чеснок (0,8г нетто на 

порцию). Гуляш можно готовить со 

сметаной(15-20 г на порцию). 

Гарнир: Подготовленный рис кладут 

в подсоленную кипящую воду (6л 

воды, 60г соли на 1 кг риса) и варят 

при слабом кипении. Когда зерна 

набухнут и станут мягкими, рис 

откидывают и промывают горячек 

кипяченой водой. После стекания 

воды, рис кладут в посуду, заправляют 

жиром, перемешивают и прогревают. 

Подача: На порционную тарелку 

выкладывают рис отварной, рядом 

кладут кусочки мяса(5-6 кусочков на 

порцию), поливают соусом, украшают 

зеленью. 

 

Масло 

растительное 

7 7  

Лук репчатый 24 20  

Томатное пюре 15 15  

Мука пшеничная 5 5  

Масса тушеного 

мяса 

  75 

Масса соуса   100 

Гарнир №750   150 

Крупа рисовая 54 54  

Масло сливочное 6,75 6,75  

Выход 325 

Внешний вид – небольшие порционные куски политы соусом, гарнир расположен сбоку. 

Вкус и запах – свойственный продуктам, входящим в блюдо. 

Цвет – мяса – светло-коричневый, риса – белый. 

Консистенция – мяса – сочная, мягкая. 

Температура подачи – 65˚ С 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур 2017 года 

Наименование блюда: «Печень по-строгановски №619». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Печень говяжья 113 110  Печень: Подготовленную печень 

нарезают брусочками длиной 3-4 см. 

массой 5-7гр, посыпают солью и 

перцем, кладут ровным слоем на 

разогретую сковороду с жиром и 

обжаривают при помешивании 3-4 

мин. Затем заливают соусом 

сметанным с луком, добавляют 

томатное пюре, соус Южный, 

размешивают и доводят до кипения. 

Гарнир (картофель жаренный из 

отварного): Картофель варят в 

мундире до готовности, оставляют 

остывать, далее нарезают брусочками 

и жарят на подготовленной посуде до 

золотистой корочки, добавляют соль. 

Подача: Отпускают вместе с соусом, 

гарнир укладывают сбоку. 

Кулинарный 

жир 

10 10  

Масса готовой 

печени 

  75 

Сметана 32 32  

Мука 

пшеничная 

3,2 3,2  

Отвар 32 32  

Масса белого 

соуса 

  32 

Лук репчатый 22 19  

Масло 

сливочное 

2 2  

Соус Южный 2,5 2,5  

Масса 

сметанного 

соуса 

  75 

Томатное пюре 8 8  

Соус Южный 4 4  

Картофель 198 149  

Масло 

растительное 

248 180  

Масса готового 

гарнира 

  150 

Выход 230 

 

 

 

Внешний вид – соответствующий данному блюду. 

Вкус и запах – соответствующий данному блюду и входящим в него ингредиентам. 

Цвет – коричневого оттенка и соусом светло-коричневого цвета. 

Консистенция – мягкая, сохранена форма нарезки. 

Температура подачи – 65˚ С 

 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур 2017 года 

Наименование блюда: «Биточки, запеченные под сметанным соусом с рисом №662». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Говядина 

(котлетное 

мясо) 

101 74  Биточки: На порционную 

сковородку, смазанную жиром кладут 

рис припущенный с томатом, сверху 

укладывают жаренные до 

полуготовности биточки, заливают 

сметанным соусом, посыпают тертым 

сыром и запекают. 

Гарнир (рис припущенный с 

томатом): В подсоленный бульон или 

воду добавляют 50% жира, 

предусмотренного рецептурой, и 

всыпают подготовленную для варки 

крупу риса, а далее готовят как 

рассыпчатую. В конце варки 

добавляют пассерованное в течение 

10-15 мин томатное пюре. Остальные 

50% жира добавляют в готовую кашу. 

Соус сметанный: Для приготовления 

соуса сметанного с добавлением соуса 

белого в горячий соус белый кладут 

прокипяченную сметану, соль, варят 

3-5 мин, процеживают и доводят до 

кипения. 

Подача: Подают в сковороде, в той 

же которой готовили, политый 

сметанным соусом, посыпан тертым 

сыром. 

Хлеб 

пшеничный 

18 18  

Молоко 24 24  

Сухари 10 10  

Масса п/ф 

(биточки) 

  123 

Масло 

растительное 

6 6  

Масса 

жаренных 

биточков 

  100 

Рис 48 48  

Вода  92  

Маргарин 

столовый 

1 1 40 

Томатное пюре 8,5 8,5  

Маргарин 

столовый 

7 7  

Масса готового 

гарнира 

  140 

Сметана 50 50  

Мука 

пшеничная 

5 5  

Бульон 50 50  

Масса белого 

соуса 

 50  

Масса готового 

соуса 

  100 

Сыр 4,3 4  

Масса п/ф   341 

Выход 300 

 



 

Внешний вид – форма биточка – кругло-приплюснутая, запеченный  под соусом биточек 

уложен на рис. 

Вкус и запах – жаренного мяса, тертого сыра. 

Цвет – светло-коричневый с золотисто поджаренной корочкой. 

Консистенция – однородная. 

Температура подачи – 80˚ С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Наименование организации: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

Источник рецептуры: На основании Сборника рецептур  1982 г. 

Наименование блюда: «Шницель по-столичному №722». 

 

Наименование 

сырья пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, 

г, кг 

Масса 

нетто 

или 

п/ф, г, 

кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г. кг 

Технологический процесс 

изготовления, оформления и подачи 

блюда (изделия), условия и сроки 

реализации 

Курица 272 98  Шницель: Зачищенное филе птицы 

(без косточки) смачивают в яйцах, 

панируют в белом хлебе, нарезанном 

соломкой, и жарят 12-15 мин 

непосредственно перед подачей. 

Гарнир: Картофель, сваренный в 

кожуре, охлаждают, очищают, 

нарезают брусочком, солят, кладут на 

сковороду с разогретым жиром и 

жарят, периодически встряхивая. 

Подача: При отпуске на тарелку или 

блюдо укладывают шницель, на филе 

кладут масло и гарнируют. 

Хлеб пшеничный 37 33  

Яйца 1/2шт 20  

Масса п/ф   148 

Масло сливочное 20 20  

Масса жареного 

шницеля 

  130 

Картофель 198 149  

Масло 

растительное 

10 10  

Масса жареного 

картофеля 

  100 

Консервированный 

горошек 

15 15  

Свежий огурец 35 35  

Масса готового 

гарнира 

  150 

Выход 280 

 

Внешний вид – обжаренное до золотистого цвета изделие овально-продолговатой формы 

толщиной 15-17мм в панировке. Шницель гарнирован обжаренным картофелем, 

консервированным горошком и свежим огурцом. 

Вкус и запах – соответствует ингредиентам, входящим в блюдо, без порочащих 

признаков. 

Цвет – снаружи изделия – золотистая панировка, внутри изделия – приготовленное 

куриное филе серо-розового цвета. Картофель обжарен до золотистого цвета. 

Консистенция - корочки шницеля – хрустящая, филе – упругая, плотная, консистенция 

овощей и зелени – плотная, сочная. 

Температура подачи – 65˚ С 

 

 


