
Технология приготовления блюд из рыбы. 

1. Блюда из жареной рыбы. Рыба грилье. Составить технологическую 

карту 

2. Блюда из жареной рыбы: ассортимент, приготовление, оформление и 

отпуск. 

3. Блюда из запеченной рыбы. Солянка рыбная. Составить 

калькуляционную карту 

4. Блюда из запеченной рыбы: ассортимент, приготовление, оформление 

и отпуск.  

5. Блюда из отварной и припущенной рыбы: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск.  

6. Блюда из припущенной рыбы . Рыба  по- русски. Составить 

технологическую карту 

7. Блюда из рыбной котлетной массы: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск.  

8. Блюда из тушеной рыбы: ассортимент, приготовление, оформление и 

отпуск. 

9. Гарниры и соусы к рыбным блюдам. Характеристика, подготовка 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, применяемых 

при приготовлении блюд из рыбы.   

10. Значение рыбы в питании. Пищевая ценность, классификация рыбы 

11. Зразы из рыбной котлетной массы. Составить технологической карты 

12. Котлеты рыбные. Составить калькуляционную кату 

13. Кулинарная обработка рыбы. Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

для варки, припускания, жарки, тушения, запекания. 

14. Материал, используемый для изготовления оборудования, инвентаря, 

посуды и тары, маркировка. Техника безопасности при работе на 

оборудование.   

15. Организация рабочего места повара. Санитарно- гигиенические 

требования при обработки рыбного сырья и приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. Соблюдения правил личной гигиены повара. 

16. Органолептическая оценка качества рыбного сырья и полуфабрикатов. 

17. Охлаждение, замораживание и хранение полуфабрикатов и готовых 

блюд. 

18. Первичная обработка и способы разделки рыбы. 

19. Правила проведения бракеража готовых блюд из рыбы. 

Органолептическая оценка готовых блюд. 

20. Приготовление блюд из жаренной рыбы. Рыба жаренная в тесте. 

Составить калькуляционную карту. 

21. Приготовление блюд из жареной рыбы. Рыба во фритюре . Составить 

технологическую карту. 

22. Приготовление блюд из припущенной рыбы. Рыба в рассоле. Составить 

калькуляционную карту. 



23. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. Биточки рыбные. 

Составить технологическую карту 

24. Приготовление блюд из тушеной и запеченной рыбы. Рыба по-

московски. Составить технологическую схему. 

25. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. Принцип 

действия и правила эксплуатации механического оборудования 

мясорыбного цеха. 

26. Разделка, обвалка частей туши. Сортировка и кулинарное 

использование. 

27. Рыба в кляре. Составить калькуляционную карту 

28. Рыба запеченная с помидорами. Составить калькуляционною карту 

29. Рыба отварная. Составить калькуляционную карту. 

30. Рыба по–русски. Составить технологическую схему. 

31. Санитарно-гигиенические требования к горячему цеху. 

32. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы 

33. Техническое оснащение рабочего места повара при приготовлении 

блюд из рыбы 

34. Техническое оснащение технологического процесса обработки рыбы. 

Безопасные условия эксплуатации механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе обработки рыбы. 

35. Технологический процесс приготовления порционных 

полуфабрикатов. Ассортимент. 

36. Технология приготовления гарниров и соусов к рыбным блюдам. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

37. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы. Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

38. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для жарки. 

Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов из рыбы. 

39. Требования к условиям хранения и реализации готовых блюд из рыбы. 


