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Данное иллюстрированное пособие является частью учебно�методичес�

кого комплекта по профессии «Повар».
В учебном пособии приведены классификация супов и соусов, техно�

логические схемы приготовления щей, борща, овощной окрошки, рассоль�
ника «Ленинградский», супа�пюре из картофеля, основного красного соу�
са, рагу из овощей, картофельных котлет, шницеля из капусты. Показа�
ны блюда из овощей, в том числе фаршированных, блюда из круп и мака�
ронных изделий, котлеты и манные биточки.

Предназначено в качестве наглядного материала для подготовки пова�
ров предприятий общественного питания. Представлено в виде 16 плака�
тов и соответствующего им раздаточного материала — альбома плакатов.

Для учащихся образовательных учреждений начального профессио�
нального образования.

УДК 664(075.32)
ББК 36.99я722

Óчебное издание

Андросов Виктор Петрович, Пыжова Татьяна Васильевна,
Семенова Светлана Ивановна, Старкова Валентина Николаевна

Кулинария

Приготовление супов, соусов, блюд из овощей, круп,
макаронных изделий и бобовых

Иллюстрированное пособие

2�е издание, стереотипное

Редактор С.К.Носова. Художник А. Ю.Черноморский
Корректор О. И. Лыкова

Изд. № 102112691. Подписано в печать 21.06.2012. Формат 90× 60/4.
Бумага офс. № 1. Печать офсетная. Печ. л. 4,0. Тираж 500 экз. Заказ №

ООО «Издательский центр «Академия». www.academia�moscow.ru
125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1, пом. 26б.
Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр�т Мира, 101В, стр. 1, а/я 48.
Тел./факс: (495) 648�0507, 616�00�29.
Санитарно�эпидемиологическое заключение № РОСС RU. AE51. H 16068 от 06.03.2012.

Отпечатано в Идел�Пресс.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное иллюстрированное пособие является частью учебно�методи�
ческого комплекта по профессии 260807.01 «Повар, кондитер».

Иллюстрированное пособие предназначено для изучения профессио�
нального модуля ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобо�
вых и макаронных изделий, яиц, творога, теста», МДК.02.01. «Техно�
логия подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобо�
вых, макаронных изделий, яиц, творога, теста».

Учебно�методические комплекты нового поколения включают в себя
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обес�
печить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дис�
циплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит учеб�
ники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые
для освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с
учетом 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 в себя электронный образовательный ресурс «Технология при�
готовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий»

Электронные образовательные ресурсы по профессиональным моду�
лям ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» и ПМ.07 «Приго�
товление сладких блюд и напитков» по профессии 260807.01 «Повар,
кондитер» находятся в стадии разработки.

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