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Кулинария. Приготовление холодных блюд и закусок,
рыбных и мясных горячих блюд : иллюстрированное учеб.
пособие / сост. В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, С. И. Семено!
ва, В.Н.Старкова. — 2!e изд., стер. — М. : Издательский
центр «Академия», 2012. — 20 плакатов.

ISBN 978!5!7695!9193!8
Иллюстрированное пособие является частью учебно!методического

комплекта по профессии «Повар, кондитер».
В учебном пособии приведена классификация бутербродов. Показаны

холодные блюда из сельди и рыбной гастрономии, мяса и субпродуктов,
салаты из сырых и вареных овощей, винегреты, закуски из мяса, овощей,
яиц и грибов, горячие блюда из рыбы, блюда из нерыбных морепродуктов,
мяса, субпродуктов и птицы, старинные русские блюда, а также вариан!
ты оформления холодных блюд и закусок, банкетных блюд.

Предназначено в качестве наглядного материала для подготовки пова!
ров предприятий общественного питания. Представлено в виде 20 плака!
тов и соответствующего им раздаточного материала — альбома плакатов.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования.
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Данное иллюстрированное издание является  частью учебно!методи!
ческого комплекта по профессии 260807.01 «Повар, кондитер».

Иллюстрированное пособие предназначено для изучения профес!
сионального модуля ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы», ПМ.05
«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».

Учебно!методические комплекты нового поколения включают тради!
ционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить
изучение общеобразовательных  и общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей. Каждый комплект содержит в себе учебни!
ки и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для
освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с уче!
том требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ре!
сурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические
модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедий!
ные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интер!
нете. В них включен терминологический словарь и электронный жур!
нал, в котором фиксируются основные параметры учебного процесса:
время работы, результат выполнения контрольных и практических за!
даний. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и
могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Учебно!методический комплект по профессии «Повар, кондитер»
включает электронный образовательный ресурс «Технология приготов!
ления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий».

Электронные образовательные ресурсы по профессиональным модулям
ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» и ПМ.07 «Приготовле!
ние сладких блюд и напитков» по профессии 260807.01 «Повар, конди!
тер» находятся в стадии разработки и будут выпущены в 2012 г.

Учебно!методический комплект разработан на основании Федераль!
ного государственного образовательного стандарта начального профес!
сионального образования с учетом профиля.






