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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

- знать первичную обработку пищевых продуктов, технологии приготовления блюд,  

процессы, происходящих в продуктах при их тепловой обработке; 

- специальную терминологию по технологии обработки пищевых продуктов; 

- различные методы обработки сырья и продуктов; 

- технологию приготовления блюд, способы нарезки продуктов и овощей в блюда. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание проходит в форме тестирования. На выполнение теста 

отводится от 40 до 60 минут. Тест состоит из 40 вопросов-заданий, составленных по 

программе предмета «Материаловедение» и «Технология обработки пищевых 

продуктов». Оценивается тест максимально в 100 баллов. Результаты вступительного 

испытания объявляются в день проведения экзамена после 19.00 на сайте ШГПУ в 

разделе Абитуриенту Результаты вступительных испытаний и в Личных кабинетах 

Абитуриентов (если документы были поданы через личные кабинеты) после оформления 

в установленном порядке ведомостей вступительных испытаний. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание разделов 

1.  Механическая и кулинарная обработка овощей 

2.  Механическая и кулинарная обработка рыбы 

3.  Механическая и кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и птицы 

4.  Организация рабочих мест. Приготовление супов и соусов. 

5.  Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

6.  Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

7.  Приготовление блюд из рыбы. 

8.  Приготовление блюд из мяса, мясопродуктов. 

9.  Приготовление блюд из птицы. 

10.  Холодные блюда и закуски. 

11.  Приготовление сладких блюд и напитков. 

12.  Блюда национальной кухни. 

13.  Блюда диетического и лечебного питания. 

14.  Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

15.  Приготовление изделий из бездрожжевого теста. 

16.  Сервировка стола. 

 

Тема 1. Механическая и кулинарная обработка овощей. Сырье: виды, 

технологические свойства. 

Технологический процесс механической кулинарной обработки картофеля. 

Приготовление полуфабрикатов целыми клубнями и различной формы нарезки. Режимы 

хранения и реализации. 



Технологический процесс обработки корнеплодов, приготовление полуфабрикатов, 

рациональное использование отходов. 

Особенности технологического процесса обработки капустных, луковых, плодовых, 

десертных овощей, бобовых и зелени. Приготовление полуфабрикатов. Требования к качеству. 

Режимы хранения и реализации. 

 

Тема 2. Механическая и кулинарная обработка рыбы. Характеристика сырья. 
Технологический процесс механической кулинарной обработки рыбы с костным 

скелетом, способы разделки и приготовления полуфабрикатов в зависимости от размера и 

кулинарного использования. Особенности обработки некоторых видов рыб (налим, угорь, сом, 

навага, минога, камбала и др.). 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, жарки основным 

способом, во фритюре и на открытом огне. Требования к качеству. Технологический процесс 

приготовления котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

Состав массы, нормы вложения продуктов, требования к качеству. Режимы хранения и 

реализации. 

 

Тема 3. Механическая и кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и птицы.    
Характеристика сырья. 

Технологический процесс механической кулинарной обработки мяса: обмывание и 

обсушивание, разделка туш, обвалка отрубов и выделение крупнокусковых полуфабрикатов; 

нормы выхода. Разделка говяжьих туш. технологическое использование крупнокусковых 

полуфабрикатов. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из говядины. 

Требования к качеству полуфабрикатов, условия и сроки хранения. 

Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из туш 

мелкого скота для варки, жарки, тушения. Ассортимент, классификация. Требования к качеству 

полуфабрикатов, условия и сроки хранения. 

Технологический процесс приготовления рубленой массы без хлеба и с хлебом. 

Полуфабрикаты из рубленого мяса. Требования к качеству полуфабрикатов. Режимы хранения 

и реализации. совместимость, взаимозаменяемость сырья при приготовлении рубленной массы.  

Обработка субпродуктов, их кулинарное использование. Требования к качеству 

полуфабрикатов, режимы хранения и реализации. 

Обработка птицы, дичи. Технологический процесс обработки птицы, приготовление 

полуфабрикатов. Требования к качеству.    

Обработка и использование поросят и мяса диких животных. 

 

Тема 4. Организация рабочих мест. Приготовление супов и соусов. 

Супы: понятие, назначение, классификация по различным признакам. 

Технологический процесс варки бульонов для супов, их разновидности; правила и 

режимы варки, нормы закладки продуктов, пищевая ценность. Формирование вкуса и аромата в 

процессе варки бульонов и супов. Технологический процесс приготовления супов. 

Соусы: понятие, назначение, классификация и ассортимент. Сырье и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления соусов. Технологический процесс приготовления соусов, их 

использование, требования к качеству. 

Тема 5. Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

Технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из отварных и 

припущенных овощей. Особенности варки отдельных видов овощей. Правила 

порционирования, оформления и подачи блюд. технологический процесс приготовления и 

отпуска блюд и гарниров из жаренных овощей. Правила жарки овощей, ассортимент блюд и 

гарниров из жаренных овощей. Правила оформления, подачи, рекомендуемые соусы.  

Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из овощей тушеных, 

фаршированных, запеченных. Ассортимент, характеристика и использование овощных 



полуфабрикатов из жаренных, тушеных, запеченных, сушенных овощей, выпускаемых 

промышленностью. Режимы хранения, сроки реализации. 

 

Тема 6. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 
Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий в питании. 

Сырье: технологическая характеристика, подготовка. 

Классификация и ассортимент блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из круп различной 

консистенции. Особенности приготовления изделий из каш. Технологический процесс 

приготовления и отпуска блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент. Особенности 

обеспеченности сохранности витаминов и повышение пищевой ценности блюд из бобовых. 

Технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из макаронных 

изделий. Режимы хранения, требования к качеству, сроки реализации блюд и гарниров из 

бобовых и макаронных изделий. 

 

Тема 7. Приготовление блюд из рыбы. 

Значение рыбных блюд в питании. 

Классификация, ассортимент блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Рациональное 

использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при приготовлении, 

отпуске блюд. Правила порционирования, оформления и отпуска блюд. Ассортимент блюд из 

отварной и припущенной рыбы. 

Ассортимент блюд из жареной рыбы. Технологический процесс приготовления и 

отпуска блюд из жареной рыбы. Особенности оформления, отпуска блюд из жареной рыбы. 

Требования к качеству, режимы хранения, реализации.  

Ассортимент блюд из запеченной рыбы. Технологический процесс приготовления и 

отпуска блюд из запеченной рыбы. Требования к качеству, режимы хранения реализации. 

 Ассортимент блюд из тушеной рыбы. Технологический процесс приготовления и 

отпуска рыбы, тушенной в томате с овощами.  

Ассортимент блюд из котлетной массы рыбы. Правила жарки полуфабрикатов котлетной 

массы рыбы. Оформление, отпуск блюд. Требования к качеству, режимы хранения, реализации.  

 

Тема 8. Приготовление блюд из мяса и мясопродуктов. 

Значение мясных блюд в питании. 

Классификация блюд из мяса. Рациональное использование и взаимозаменяемость 

сырья, продуктов. Рекомендации по подбору гарниров и соусов к блюдам из мяса. Правила 

порционирования, оформления и отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных. 

Блюда из отварного и припущенного мяса. Ассортимент. технологический процесс 

приготовления и отпуска блюд из отварного, припущенного мяса. Правила варки, припускания 

мяса для вторых блюд. Гарниры, соусы, используемые при отпуске блюд из отварного, 

припущенного мяса. Требования к качеству, режимы хранения и реализации кулинарной 

продукции.  

Блюда из жареного мяса. Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из 

мяса, жаренного крупными, порционными и мелкими кусками.  

Блюда из мяса, жаренного крупными, натуральными порционными, порционными 

панированными, мелкими кусками. Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из 

жареного мяса.  

Блюда из тушеного мяса и субпродуктов. Блюда из мяса, тушенного крупными, 

порционными и мелкими кусками. Рекомендуемые гарниры, соусы. Требования к качеству.    

Блюда из тушеных субпродуктов. Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из 

тушеных субпродуктов. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 



Блюда из запеченного мяса. Технологический процесс приготовления блюд из 

запеченного мяса. Оформление и отпуск блюд. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации.  

Блюда из рубленого мяса (натуральные рубленые изделия без добавления хлеба и с 

добавлением хлеба). Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из рубленого 

мяса. Рекомендуемые гарниры, соусы к блюдам из рубленого мяса. Требования к качеству, 

режимы хранения и реализации. 

 

Тема 9. Приготовление блюд из птицы.    
Технологический процесс приготовления блюд из птицы. Рациональное использование и 

взаимозаменяемость сырья, продуктов. Рекомендации по подбору гарниров и соусов к блюдам 

из птицы. Правила порционирования, оформления и отпуска блюд, в том числе заказных, 

банкетных, фирменных. 

 

Тема 10.   Приготовление холодных блюд и закусок. 
Холодные блюда и закуски: понятие, отличия, значение в питании. 

Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов 

при приготовлении блюд. Современные требования к приготовлению, оформлению, отпуску 

холодных блюд, закусок. 

Технологические процессы приготовления гарниров, соусов к холодным блюдам, 

закускам; рыбного и мясного желе. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

Нормы отпуска блюд, расхода соли, специй, салата, перца сладкого, зелени петрушки 

(укропа), зеленого лука при приготовлении и оформлении холодных блюд, закусок. 

Правила порционирования, оформления, отпуска блюд, в том числе заказных, 

банкетных, фирменных. 

Салаты и винегреты. Общие правила приготовления, оформления, отпуска. 

Сохранение витаминов, естественной окраски компонентов при приготовлении салатов, 

винегретов. 

Ассортимент салатов из сырых и вареных овощей, винегретов. Технологический 

процесс, особенности приготовления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. 

Ассортимент холодных блюд и закусок из овощей и грибов. Технологический процесс, 

особенности приготовления, оформления и отпуска. требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. 

Ассортимент холодных блюд и закусок из рыбы, рыбных гастрономических продуктов. 

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

Ассортимент холодных блюд и закусок из нерыбного водного сырья. 

Холодные блюда из мяса, мясных продуктов. Технологический процесс приготовления, 

оформления, отпуска. Рекомендуемые к изучению блюда: мясо, язык, птица и др. Гарниры и 

соусы, рекомендуемые к холодным блюдам и закускам из мяса, мясных продуктов. Требования 

к качеству, режимы хранения и реализации. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Тест состоит из 40 вопросов-заданий, составленных по программе предмета 

«Материаловедение» и «Технология обработки пищевых продуктов» . Вопросы 

разноуровневые: на выбор одного правильного ответа, на выбор нескольких 

правильных ответов, на сопоставление, на составление последовательности, на 

подстановку. Оценивается тест максимально в 100 баллов. Минимальное 



количество баллов, при котором вступительное испытание считается 

пройденным успешно, равно 36. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. С. 

Безряднова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03184-3 Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/402576 

2. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания : учебник / 

А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов ; под ред. А.Т. Васюковой. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. : табл., ил. - (Учебные издания для среднего-

профессионального образования). - Библиогр.: с. 477-478. - ISBN 978-5-394-02516-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426461 

3. Дусаева, Х. Технология продуктов питания для детей : лабораторный практикум / 

Х. Дусаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 117 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259173  
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