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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ горячих БЛЮД,  

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

МДК.02.02 ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

И ПРЕЗЕНТАЦИИ горячих БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1559 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации дата 31 марта 2017 года, регистрационный № 

170331) обучающихся на базе основного общего образования по профессии: 

43.01.09 «Повар, кондитер»,  укрупненной группы профессий – 43.00.00 

Сервиз и туризм, и предназначена для получения среднего общего образования 

студентами,  

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с естественнонаучным профилем профессиональным образованием. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции:  

 

1.2.1Общие компетенции: 
Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языках с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 



процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
 

1.2.2. Профессиональные компетенции. 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 2   Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента  

ПК 2.1.  Подготовить рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 
ПК 2.3  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента  

ПК 2.4  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
ПК 2.5  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента  

ПК 2.6  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента  
ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 
ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 
 

1.2.3. Личностные результаты реализации программы воспитания  

Код  Наименование видов личностных результатов (дескрипторы) 

ЛР 3  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 16 Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и общественно-

значимых целей  

ЛР 21 Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 

экокультуру 

ЛР 24 Способных к адаптации имеющихся профориентационных технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и услуг профессионального образования  

 

1.2.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



Практический 

опыт  

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов;  

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных;  

упаковки, складирования неиспользованных продуктов;  

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с 
учетом требований к безопасности готовой продукции;  

ведения расчетов с потребителями.  

Умения  рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов;  

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ;  

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции  

Знания  требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;  

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных;  

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении;  

правила и способы сервировки стола, презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов ПМ 02- 705 часов,  

Из них на освоение МДК 02.01- 46, том числе ЛПЗ -9 часов; консультации -1 час; 
МДК 02.02 - 263, в том числе ЛПЗ - 52 часов; консультация – 1час; 
 практики, в том числе учебная УП-252,  

производственная ПП-144. 

 

1.4. «При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 



территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы, (пишут только в тех учебных 

программах, где по учебному плану зачёты и экзамены предусмотрены), 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

  При необходимости можно расписать особенности проведения учебных 

занятий, практических и лабораторных работ в дистанционном формате. 
Например, 

Лабораторные и практические работы будут продемонстрированы на 
платформе дистанционного обучения НикТТ. 

       Внести в рабочие программы учебных дисциплин следующие нормативные 
документы:         

 « - Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (если он не указан) 

        - Федеральный закон от 08.06.2020г № 164 –ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 года №816». 

 

1.5. Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

МДК.02.02 ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Коды 

профессиональных, 

общих 

компетенций, 

личностных 

результатов 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в 
ф
ор
м
е 
пр
ак
т.

 

по
дг
от
ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
ро
м
еж

ут
. 

ат
те
ст

. Лабораторных и 

практических занятий, 

часов 

Учебная 

 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1.-2.5 

ОК   

ЛР 16, ЛР 24 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления и подготовки 

к  реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента  

45  45 Д.З 9 - - 1 - 

ПК 2.2.,2.3 

ОК 

ЛР 3,  ЛР 11, 

ЛР 21 

Раздел модуля 2. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

262  262 Д.З 52 - - 1 - 

ПК 2.1- 2.6 

ОК 

  

Учебная и 

производственная 

практика 

396  396 Д.З - 252 144 - - 

 Всего: 705  703  61 252 144 2 - 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 
 

 

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Личностные 
результаты 

(ЛР) 

1 2 3  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

45  

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента 

45  

Тема 1.1. 

Общая характеристика 
технологических 

процессов производства 
кулинарной продукции. 

 Понятие о Сан. Пине. Его применение на предприятиях общественного питания. 

Контроль качества продуктов и сырья по органолептическим показателям, 

энергетическая ценность и безопасность продуктов, используемых на предприятии. 

8 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.  

Основные понятия 

кулинарной обработки 

продуктов в технологии 

приготовления пищи 

Основные способы кулинарной обработки включают в себя механическую 

кулинарную обработку, гидромеханическую обработку. Химическая, 

биохимическая и микробиологическая кулинарная обработка. 
Значение тепловой обработки, классификация и современные подходы к тепловой 
обработке. 

6 

 

 

 

ЛР16 

ОТКРЫТЫЙ УРОК: ЗНАЧИМОСТЬ ЗОЖ В УСВОЯЕМОСТИ ПРОДУКТОВ.  

Тема 1.3. 

Функционально- 

технологические свойства 
основных веществ 

пищевых продуктов и их 

изменение под влиянием 

кулинарной обработки. 

Значение белков, жиров, углеводов в жизнедеятельности человека. Их роль в 

сбалансированности питания.Физико- химические изменения при тепловой 

кулинарной обработке. Недопущение потери питательных веществ, при всех видах 

тепловой обработки. 

Значение воды в приготовлении пищи. 

Ассортимент, товароведная характеристика пряностей, приправ. Подбор пряных 

букетов для улучшения вкуса и аромата готовых блюд. 

11  



Тема 1.4. 

Организация и 

техническое оснащение 
технологического 

процесса приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции. 

Организация работы горячего цеха на основе ассортимента блюд, кулинарной 

продукции. Организация работы супового и соусного отделения, организация 

рабочего места повара, техника безопасности и охрана труда, включающая 

комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на 
безопасный производственный процесс.  
Оснащение горячего цеха технологическим оборудованием, инвентарем, посудой. 

15  

Тема 1.5. 

Инновационные виды 

оборудования и 

технологии в 

технологическом  

приготовлении блюд. 

 

Авангардное  оборудование, используемое на  предприятиях питания, используемое  
для приготовления блюд высокой кухни. Достоинство такого оборудования, его 

способность сохранять полезные свойства продуктов. А так же возможность 

приготовления новых блюд. 

5  

ДИСКУС. УРОК: Профессиональные технологии профессионального 

образования для молекулярной кухни 

ЛР 24 

Тема 2.1. 

Технология приготовления 

сложной  горячей 

кулинарной продукции. 

Ассортимент супов, значение в питании, технологический процесс приготовления 

бульонов, последовательность закладки сырья, определение качества по 

органолептическим показателям качества. 
Классификация соусов на горячие и холодные . Технологическая схема 
приготовления соусов, требования к качеству сырья и готовой продукции. Сроки 

хранения и реализации, температура подачи. Соусы промышленного производства. 
Ассортимент блюд из овощей и грибов. Приготовление блюд из отравных, 

припущенных, жареных и запеченных овощей и грибов. Товароведная 

характеристика готовых блюд. 

Технология приготовления блюд  из сыра, яиц и творога. Ассортимент блюд. 

Требования к качеству сырья и готовых изделий. Способы подачи, оформления. 

Значение мясных блюд в питании.  Технология приготовления блюд из мяса, птицы, 

дичи Способы приготовления  крупнокусковых, порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов. Виды  тепловой обработки, применяемые в процессе 

приготовления блюд. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов, товароведная 

характеристика. Виды тепловой обработки. Современные способы оформления и 

подачи. Сроки хранения и температура подачи. 

Составление технологических и калькуляционных  карт первых и вторых блюд, 

соусов, блюд из мяса и рыбы. 

234  

КРУГЛЫЙ СТОЛ:ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СУПАМИ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСИХ КУЛЬТУР. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Знакомство с ассортиментом супов с эстетическими 

ЛР21 

ЛР11 



ценностями разных культур 

 

Тема 2.2. 

Охлажденные и 

быстрозамороженные 
блюда и кулинарные 
изделия. 

Технологический процесс производства охлажденной и быстрозамороженной 

продукции. Способы упаковки готовых изделий в функциональных емкостях. 

Разогревание готовой продукции и реализация на предприятиях общественного 

питания. 

Факторы, влияющие на качество быстрозамороженной продукции. Ассортимент, 
условия и сроки хранения. Значение охлажденной и быстрозамороженной 

продукции на производстве и в быту. Современные тенденции приготовления блюд. 

20  

Тема 2.3. 

Современные направления 

в технологии 

приготовления и 

оформления сложной 

кулинарной продукции. 

Оформление первых, вторых  блюд с элементами шоу. Авангардные способы 

приготовления сложной кулинарной продукции в стиле « Фьюжн». Требования 

WorldSkills к дизайну приготовленных  блюд. 

8  

ДИСКУС. УРОК: Лояльное отношение к представителю суб культур при 

современном оформлении и украшении блюд 

ЛР3 

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.  

 

1  

 

 



Раздел модуля 2. 

 Технология приготовления сложной  горячей кулинарной продукции. 
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МДК 02.01. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента. 
 

Тема 1. Технология приготовления сложной  горячей 

кулинарной продукции. 

Содержание 
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   1.Значение заправочных супов в питании, ассортимент. 
   2.Технология приготовления бульонов мясных, рыбных,    

овощных отваров. 

   3-4.Технология приготовления щей. 

   5-6 . Технология приготовления борщей. 

   7-8. Технология приготовления рассольников 

9-10. Технология приготовления солянок. 

11-12. Технология приготовления заправочных супов 

лечебного питания. 

13-16.Лабораторная работа № 1.Составление 
технологических карт  заправочных супов. 

17-22.Практическое занятие1.   Технология 

приготовления, требования к качеству,  

способы подачиблюда « Щи боярские».  

23-28.Практическое занятие №2.    Технология 

приготовления, требования к качеству, 

 способы подачиблюда « Борщ Московский».  

29-34.Практическое занятие №3.    Технология 

приготовления, требования к качеству,  

способы подачиблюда « Рассольник ».  

35-40.Практическое занятие №4.    Технология 

приготовления, требования к качеству, 

 способы подачиблюда « Солянка сборная мясная».  

 

1.Ассортимент супов, значение в питании, технологический процесс 
приготовления бульонов, последовательность закладки сырья, определение 
качества по органолептическим показателям качества. 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

40 

41.Значение в питании супов- пюре в питании, 

ассортимент. 
42.Основные технологические приемы приготовления 

супов- пюре. 

2.Классификация соусов на горячие и холодные . Технологическая схема 
приготовления соусов, требования к качеству сырья и готовой продукции. 

Сроки хранения и реализации, температура подачи. Соусы промышленного 

производства. 

1 

 

1 

 

18 



43-44.Приготовление супов- пюре из птицы. 

45-46.Приготовления супов- пюре из овощей. 

47-52.Практическое занятие №5.   Технология 

приготовления, требования к качеству,способы 

подачиблюда « Суп –пюре из птицы».  

53-58.Практическое занятие №6.   Технология 

приготовления, требования к качеству, способы 

подачиблюда « Суп –пюре Дюбари».  

 

 2 

2 

6 

 

 

6 

 

59.Значение в питании прозрачных супов, ассортимент. 
60-61. Приготовление мясного прозрачного бульона. 
62-63.Приготовление прозрачного рыбного бульона. 
64-65.Приготовление гарниров для прозрачных супов. 

66-67.Требование к качеству и сроки хранения 

прозрачных супов. 

68-73.Практическое занятие №7.   Технология 

приготовления, требования к качеству,способы подачи 

блюда « Консоме». 

3.Классификация соусов на горячие и холодные . 1 

2 

2 

2 

2 

 

6 

15 

74. Ассортимент холодных супов. 

75-76.Технология приготовления холодных супов. 

77-82.Практическое занятие №8. Технология 

приготовления, требования к качеству, способы подачи 

блюда « Окрошка мясная» 

4.Соусы промышленного производства. 1 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

9 

УРОК ПРЕЗЕНТАЦИЯ:ЗНАКОМСТВО С АССОРТИМЕНТОМ СУПОВ 

С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР. 

 ЛР11 

83-84 Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

85-86.Приготовление соуса красного и его производных. 

87-88.Приготовление соуса белого и его производных. 

89-90.Приготовление соуса на рыбном бульоне. 
91-92.Приготовление соуса на грибном бульоне. 

5.Классификация соусов на горячие и холодные . Технологическая схема 
приготовления соусов, требования к качеству сырья и готовой продукции. 

Сроки хранения и реализации, температура подачи. Соусы промышленного 

производства. 
 

2 

2 

2 

2 

2 

42 



93-94.Приготовление соусов молочных. 

95-96.Приготовление соусов сметанных. 

97-98.Приготовление соусов яично- масляных 

99-100.Требования к качеству соусов. Сроки хранения. 

101-102.Современный взгляд на приготовление соусов и 

их кулинарное использование. 
103-106Лабораторная работа № 2 Составление 
технологических карт  соусов. 

107-112.Практическое занятие №9.Технология 

приготовления , способы подачи и требования к качеству « 

Соус красный основной». 

113-118.Практическое занятие №10.Технология 

приготовления , способы подачи и требования к качеству « 

Соус паровой». 

119-124.Практическое занятие №11. Технология 

приготовления , способы подачи и требования к качеству « 

Соус Голландский». 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

4 

 

6 

 

6 

 

 

6 

125-126.Ассортимент блюд из овощей и грибов 

127-128.Приготовление блюд из отварных и припущенных  

овощей. 

129-130.Приготовление блюд из жареных и запеченных 

овощей. 

131-132.Приготовление блюд из грибов. 

133-134.Правила и условия хранения приготовленных 

сложных горячих блюд из овощей и грибов. 

135-136.Технология приготовления блюд из овощей и 

грибов диетического питания. 

137-140.Лабораторная работа № 3. Составление 
технологических карт блюд из овощей и грибов. 

141-146.Практическое занятие №12.Технология 

приготовления, способы подачи и требования к качеству 

блюда « Ризотто из овощей» 

147-152.Практическое занятие №13.Технология 

приготовления, способы подачи и требования к качеству 

блюда « Гротен из овощей». 

6.Ассортимент блюд из овощей и грибов. Приготовление блюд из отравных, 

припущенных, жареных и запеченных овощей и грибов. Товароведная 

характеристика готовых блюд. 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

6 
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