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 «Оборудование предприятий общественного питания» 

1. Сущность технологического процесса очистки рыбы механическим 
способом, принцип взаимодействия чешуи рыбы и рабочего органа, 
устройство машин (эскиз конструкции), основные правила техники 
безопасности. 
2. Дозаторы для сыпучих продуктов. Основные схемы сортировочно-
калибровочных устройств для сыпучих продуктов. Привести пример 
конструкции. 
3. Машины для просеивания сыпучих продуктов, сущность технологического 
процесса, принцип взаимодействия сыпучих продуктов и рабочего органа 
машины, устройство машин (эскиз конструкции), расчет 
производительности, основные правила техники безопасности. 
4. Протирочная машина, сущность технологического процесса, принцип 
взаимодействия овощей и фруктов с рабочим органом машины, устройство 
машин (эскиз конструкции), расчет производительности, основные правила 
техники безопасности. 
5. Машина для резки сырых овощей, сущность технологического процесса, 
принцип взаимодействия овощей и рабочего органа машины, устройство 
машин (эскиз конструкции), расчет производительности, основные правила 
техники безопасности. 
6. Машины для нарезки гастрономических товаров (ветчины, колбасы). 
Назначение, устройство, принцип работы МРГ. 
7.  Соковыжималка. Способы отжима. Технологические схемы. Принципы 
работы. Техника безопасности при эксплуатации. 
8. Льдогенераторы периодического действия, сущность технологического 
процесса, устройство машин (эскиз конструкции), используемые 
хладоносители, расчет производительности, основные правила техники 
безопасности. 
9. Машина для приготовления теста, сущность технологического процесса, 
принцип взаимодействия теста и рабочего органа машины, устройство 
машин (эскиз конструкции), расчет производительности, основные правила 
техники безопасности. 
10. Машина для раскатки теста, сущность технологического процесса, 
принцип взаимодействия теста и рабочего органа машины, устройство 
машин (эскиз конструкции), расчет производительности, основные правила 
техники безопасности. 
11. Машина для формовки котлет, сущность технологического процесса, 
принцип взаимодействия фарша и рабочего органа машины, устройство 
машин (эскиз конструкции), расчет производительности, основные правила 
техники безопасности. 
12. Фритюрница электрическая, сущность технологического процесса, 
принцип взаимодействия обрабатываемой пищевой и греющей сред, 
устройство фритюрницы (эскиз конструкции), основные правила техники 
безопасности. 
13. Сковорода электрическая, сущность технологического процесса, принцип 
взаимодействия обрабатываемой пищевой среды и греющей поверхности, 



устройство сковороды (эскиз конструкции), основные правила техники 
безопасности. 
 

«Технология продукции общественного питания» 
 
1. Пищевая ценность супов.  Особенности технологии производства 
пюреобразных супов. Технология и рецептуры сладких супов. Физико-
химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при изготовлении 
сладких и пюреобразных супов. Технологические факторы, оказывающие 
влияние на качество супов, сроки реализации.  
2. Соусы красный основной и их производные. Требования к качеству сырья. 

Ассортимент, рецептуры и технология. Физико-химические процессы, 

протекающие в пищевых продуктах при приготовлении соусов. Пищевая 

ценность и требования к качеству соусов. Сроки реализации. 

3. Товароведческая характеристика плодов и овощей. Ассортимент и 

технология производства блюд из жареных и запеченных овощей. Физико-

химические процессы, происходящие при тепловой кулинарной обработке, 

их роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой 

ценности готовой продукции. Нормы потерь массы корнеплодов и 

клубнеплодов при механической и тепловой обработке. 

 4. Товароведческая характеристика продуктов переработки зерна. 

Ассортимент, рецептуры и технология блюд из круп. Факторы, оказывающие 

влияние на интенсивность физико-химических процессов. Требования к 

качеству блюд из круп, условия и сроки хранения и реализации.  
5. Товароведческая характеристика птицы. Требования к качеству сырья. 
Технологическая схема подготовки птицы к процессу приготовления вторых 
блюд. Кулинарные изделия и блюда из жареной и тушеной птицы. Банкетные 
блюда. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-
химических процессов. Нормы потерь массы полуфабрикатов при тепловой 
обработке.  
6. Дрожжевое тесто и изделия из него. Особенности приготовления 

дрожжевого теста опарным способом. Процессы, происходящие при замесе и 

брожении теста. Факторы, влияющие на процесс брожения теста. 

Ускоренные способы производства дрожжевого теста. Требования к качеству 

изделий, условия и сроки хранения и реализации.  
7. Рыба, химический состав, экспертиза качества. Механическая обработка 
рыбы с костным скелетом. Нормы потерь. Кулинарные изделия и блюда из 
запеченой и жареной рыбы, требования к  качеству блюд. Потери массы при 
тепловой обработке рыбы. 
8. Ассортимент и технология горячих и холодных закусок из мясного и 
рыбного сырья. Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения и 
реализации. Организация технологического процесса производства горячих и 
холодных закусок. 
9. Сладкие блюда. Ассортимент. Физико-химические процессы, 
происходящие в сырье при тепловой кулинарной обработке и их роль в 
формировании структурно-механических характеристик и 



органолептических показателей готовой продукции. Особенности 
производства желированных сладких блюд.  
10. Быстрозамороженные блюда и кулинарные изделия. Ассортимент; и 

особенности технологии приготовления. Физико-химические процессы, 

происходящие в готовых блюдах при замораживании, последующем 

хранении, размораживании и разогревании.   
11. Ассортимент горячих и холодных напитков. Производство напитков в 
русской кухне. Ассортимент. Факторы, оказывающие влияние на 
интенсивность физико-химических процессов, происходящих при 
производстве напитков. Требования к качеству напитков, условия и сроки 
хранения и реализации.  
12. Ассортимент заправочных супов. Физико-химические процессы, 

происходящие в продуктах при варке бульонов. Технологические схемы 

производства заправочных супов. Правила оформления ТТК. 

13. Механическая обработка свинины. Классификация полуфабрикатов. 

Кулинарные изделия и блюда из свинины, требования к  качеству. Физико-

химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах при 

тепловой кулинарной обработке. Банкетные блюда из свинины. 
14. Ассортимент и технология кулинарной продукции из нерыбных 
морепродуктов. Классификация сырья, химический состав. Отходы и потери 
при механической и тепловой обработке сырья. Факторы, оказывающие 
влияние на интенсивность физико-химических процессов варки и тушения 
изделий из морепродуктов. Банкетные блюда из морепродуктов.  
15. Блюда из макаронных изделий, рецептуры и технология производства. 

Товароведческая характеристика сырья. Физико-химические процессы, 

происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке. 

Особенности формирования вкуса и аромата готовой продукции. Требования 

к качеству блюд,  сроки хранения. 

16. Технология слоеного теста. Требования к качеству сырья. Требования к 

качеству полуфабрикатов и готовых изделий. Подбор отделочных 

полуфабрикатов, технология их производства. 

17.  Блюда и кулинарные изделия из мяса говядины. Ассортимент 

порционных и рубленых полуфабрикатов. Требования к качеству. Выход и 

ассортимент гарниров к готовым блюдам из мяса говядины.  

18. Товароведческая характеристика творога, химический состав.  Рецептуры 

и технология производства блюд из творога. Физико-химические процессы, 

происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке. 

Особенности формирования вкуса и аромата готовой продукции.  

 

19. Ассортимент прозрачных супов. Требования к качеству сырья. 

Особенности технологии производства бульонов, их осветление. Технология 

и рецептуры супов.  

20. Соусы на масляной основе. Рецептуры и технология соусов 

эмульсионного типа. Физико-химические процессы, происходящие при 

производстве майонеза. Условия и сроки хранения и реализации.  



21. Ассортимент тушеных и запеченных мясных блюд. Технологический 
разруб туши, использование частей туши для тушеных и запеченных блюд из 
мяса. Физико-химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при 
тепловой  обработке, их роль в формировании структурно-механических 
характеристик готовой продукции. 
22. Песочное тесто и изделия из него. Особенности приготовления песочного 

теста. Соотношение и роль отдельных компонентов в рецептуре песочного 

теста. Требования к качеству изделий, условия и сроки хранения.  
23. Назначение лечебно-профилактического питания. Характеристика 
рационов. Технология блюд для лечебно-профилактического питания.   
24. Технология кулинарной продукции для  диетического питания (диеты №1 

и 2). Ограничения в использовании ряда продуктов. Особенности технологии 

приготовления блюд, напитков для  диетического питания. 

25. Питание детей школьного возраста. Продукты и блюда, не 

допускающиеся к реализации в специализированных предприятиях. 

Особенности технологии приготовления блюд, напитков, кулинарных и 

мучных кондитерских изделий для  школьного питания. Выход блюд. 

 
 «Санитария и гигиена питания» 

 

1. Санитарно-гигиенические требования  к тепловой обработке продуктов и 

процессу приготовления блюд. Способы, цели, достоинства и недостатки 

тепловой обработки. 

2. Гигиена освещения: естественное и искусственное. Световой 

коэффициент. 

3. Производственный контроль санитарного состояния предприятий 

общественного питания. Микробиологический анализ смывов. Правила 

отбора проб. 

4. Гигиеническая характеристика воды: органолептические показатели, 

химический состав, микробиологические показатели. Методы улучшения 

качества воды. 

5. Гигиеническая характеристика воздуха. Оптимальный микроклимат. ПДК 

вредных веществ. 

6. Санитарно-гигиенические требования к хранению и обработке яиц и 

яичных продуктов. 

7. Гигиеническая характеристика дезинфекции. Средства и методы 

дезинфекции. Недостатки использования хлорсодержащих препаратов. 

8. Гигиеническая оценка и критерии безопасности консервов. Виды бомбажа. 

9. Гигиенические требования к безопасности пищевых продуктов. Оценка 

продуктов по показателям содержания нитратов, пестицидов, солей тяжелых 

металлов, антибиотиков. 

10.  Гигиенические требования к вентиляции. Естественная, приточная, 

вытяжная и приточно-вытяжная вентиляции 

 

 



«Товароведение продовольственных товаров» 

 

1.Товароведческая характеристика муки, классификация. Пищевая 

ценность, экспертиза качества, дефекты; упаковка, хранение.   

2.Товароведческая характеристика свежих овощей: химический состав, 

пищевая ценность, экспертиза качества, транспортировка, условия хранения. 

Потери при хранении.  

3.Товароведческая характеристика и экспертиза качества чая: 

химический состав и воздействие на организм, классификация, экспертиза 

качества, хранение. 

4.Мясо убойных животных: химический состав, пищевая ценность, 

классификация по термическому состоянию, маркировка. Экспертиза 

качества мяса по показателям безопасности и свежести.  

5.Рыба, пищевая ценность, химический состав, способы замораживания 

и их влияние на потребительские свойства, экспертиза качества. 

6.Растительные масла, роль в пищевом рационе человека, 

классификация; экспертиза качества, условия и сроки хранения. Показатели 

порчи. 

7.Молоко питьевое: классификация, химический состав, пищевая 

ценность, показатели качества, экспертиза качества, хранение. 

8.Кисломолочные продукты. Значение в питании человека, 

классификация, пищевая ценность, показатели безопасности, дефекты, сроки 

хранения. 

9.Товароведческая характеристика яиц и яичных продуктов. 

Классификация, пищевая ценность, сроки хранения, экспертиза качества. 

10. Товароведческая характеристика творога, химический состав. 

11. Товароведческая характеристика плодов и овощей. 

 
«Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» 

 

1. Организация снабжения предприятий общественного питания 

продуктами и материально-техническими средствами. 

2. Организация работы заготовочных цехов предприятий общественного 

питания. 

3. Понятие «Меню». Порядок расположения блюд в меню. Виды меню. 

Карты напитков. Оформление меню. 

4. Организация банкета за столом с полным обслуживанием 

официантами, с частичным обслуживанием официантами. 

5. Обслуживание свадеб и юбилеев.  

6. Организация обслуживания по типу шведского стола. 



7. Кейтеринг как вид обслуживания банкетов, праздничных вечеров и 

других мероприятии. 

8. Организация обслуживания иностранных туристов. Особенности 

обслуживания. 

9. Организация работы горячего цеха. 

10. Формы организации банкетов: банкет-фуршет, банкет-коктейль. 

11.  Организация работы мясорыбного цеха. 

 
 «Технология продуктов функционального питания» 

 
1. Состояние здоровья населения России. Государственная политика в 

области здорового питания. 

2. Основные положения концепции сбалансированного питания. 

3. Классификация функциональных продуктов питания, их место в общей 

классификации пищевых продуктов. 

4. Основные положения альтернативных теорий питания: вегетарианство,  

концепция индексов пищевой ценности. 

5. Пробиотики, классификация.  Основные функции пробиотиков. 

Синбиотики 

6. Селекция и консервирование микроорганизмов. 

7. Ассортимент хлебобулочных изделий функционального назначения.  

8. Напитки функционального назначения, классификация, сырье для 

производства. 

9. Функциональные продукты питания  на основе молочного жира. 

10.  Основные источники сырья для производства функциональных 

продуктов питания. 
 

 

Утверждены на заседании кафедры технологии общественного питания от 30 

августа  2014 года, протокол № 1 

 

Зав. кафедрой                                                                                     Кириева Т.В.                                   


