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Уважаемый студент! 

Рабочая тетрадь-практикум предназначена для студентов всех специально-

стей, изучающих курс «Техническое оснащение и организация рабочего места». Зада-

ния рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и закрепление знаний. Неко-

торые задания содержат дополнительную информацию, расширяющую кругозор 

учащихся. 

Включенные в тетрадь задания предусматривают разнообразные формы ра-

боты и могут быть использованы как на уроке, так и во внеурочное время. 

В пособии представлены различные тесты, задачи, проблемные вопросы,  и 

иные формы контроля ваших знаний. 

Все задания соответствуют требованиям федерального государственного 

стандарта общего образования, и соответствует программе. 
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 Лабораторная работа № 14.  

 «Классификация предприятий общественного питания» 
 

Классификация предприятий.  

Предприятия общественного питания классифицируют: 

 

По характеру производства 

Заготовочные предприятия Доготовочные предприятия Раздаточные предприятия 

Заготовочное предпри-

ятие общественного пита-

ния может быть представ-

лено отдельными цехами 

или комплексами цехов со 

своими общими или раз-

дельными производствен-

ными функциями и зада-

чами. Цехи предназначе-

ны для централизованного 

механизированного про-

изводства кулинарной 

продукции, мучных кон-

дитерских и хлебобулоч-

ных изделий и снабжения 

ими доготовочных пред-

приятий, магазинов кули-

нарии и предприятий роз-

ничной торговли. Они 

специализируются на пе-

реработке сырья и выпус-

ке полуфабрикатов раз-

личной степени готовно-

сти и кулинарных изделий 

из овощей, рыбы, мяса 

животных и птицы, муч-

ных кондитерских изде-

лий. 

 

Доготовочные пред-

приятия общественного 

питания осуществляют 

приготовление блюд из 

полуфабрикатов и кули-

нарных изделий, их реа-

лизацию и организацию 

потребления. Доготовоч-

ные предприятия могут 

находиться в самостоя-

тельном управлении или 

представлять собой 

структурное подразделе-

ние организационной си-

стемы. 

 

Раздаточные предприя-

тия реализуют готовую 

продукцию, полученную 

от заготовочных и других 

предприятий, и организу-

ют её потребление в за-

лах. Функция производ-

ства в них почти отсут-

ствует. 

 

По ассортименту выпускаемой продукции 

универсальные специализированные 

выпускают блюда из разных видов сырья выпускают блюда из определённого вида 

сырья. 
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По уровню обслуживания и контингенту обслуживания 

люкс высший первый 

Люкс предполагает 

изысканность интерьера, 

высокий уровень ком-

фортности, широкий вы-

бор услуг, ассортимент 

оригинальных, изыскан-

ных заказных и фирмен-

ных блюд, изделий; ши-

рокий выбор заказных и 

фирменных напитков, 

коктейлей; 

 

Высший – оригиналь-

ность интерьера, выбор 

услуг, комфортность, раз-

нообразный ассортимент 

оригинальных, изыскан-

ных заказных и фирмен-

ных блюд и изделий; ши-

рокий выбор фирменных и 

заказных напитков и кок-

тейлей; 

 

Первый – гармонич-

ность, комфортность и вы-

бор услуг, разнообразный 

ассортимент фирменных 

блюд, изделий и напитков, 

коктейлей несложного при-

готовления, в том числе за-

казных и фирменных. 

 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяются 

В зависимости от контингента обслуживания 

общедоступные 

 

находящиеся на производственных пред-

приятиях, лечебных и учебных заведениях 

  

По времени и места функционирования 

постоянно действующие сезонные (временные) 

В зависимости от места функционирования предприятия 

стационарные Передвижные( вагоны-рестораны , авто 

столовые, автокафе 

 

     Задание № 1 

 

Используя  учебник В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания заполните таблицу ( гл.1 стр. 8 – 17): 
Тип предприятия 

общественного пи-

тания 

Отличительные особенности, требования к оформлению,  интерьеру, 

посуде, мебели, меню. Обслуживанию 

Ресторан  класса 

Люкс 

 

Ресторан высшего 

класса 

 

Ресторан первого 

класса 

 

Ресторан самооб-

служивания 

 

Рестораны вок-

зальные 
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Тип предприятия 

общественного пи-

тания 

Отличительные особенности, требования к оформлению,  интерьеру, 

посуде, мебели, меню. Обслуживанию 

Вагон – ресторан  

 

 

Рестораны на теп-

лоходах 

 

Рестораны для ав-

тотуристов 

 

Рестораны в само-

летах 

 

Рестораны вегета-

рианские 

 

Рестораны заку-

сочные 

 

Рестораны выезд-

ные 

 

Рестораны, ориен-

тированные на по-

ток 

 

Рестораны, ориен-

тированные на 

стандарт в обслу-

живании 

 

Рестораны, ориен-

тированные на по-

стоянных клиен-

тов 

 

Рестораны фаст-

фуды 

 

Бары пивные 

 

 

Винные бары 

 

 

Коктейль-бар 

 

 

Бар в ресторане 

 

 

Бары-аперитивы 

 

 

Диско-бары 

 

 

Гриль-бары 

 

 

Салат-бар 

 

 

Экспресс-бар  
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Тип предприятия 

общественного пи-

тания 

Отличительные особенности, требования к оформлению,  интерьеру, 

посуде, мебели, меню. Обслуживанию 

 

Снэк-бар 

 

 

Кафе 

 

 

Чайная 

 

 

Чайный салон 

 

 

Кофейня 

 

 

Столовая 

 

 

Столовая-

раздаточная 

 

Диетическая сто-

ловая 

 

Закусочная 

 

 

 

     Задание № 2 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. По каким критериям производится классификация предприятий общественно-

го питания? 

 

 

2. Что означает понятие «класс предприятий общественного питания? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. По каким признакам определяется тип предприятия общественного питания? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 
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Лабораторная работа № 15 

«Правила организации рабочего  места и принципы расстановки тех-

нологического оборудования в овощном цехе» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в овощном цехе, инвентарем, ин-

струментами, оборудованием. безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения овощей. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощные цехи организуют на предприятиях большой и средней мощности.  

Овощной цех размещается, как правило, в той части предприятия, где находится 

овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие производственные ко-

ридоры. Цех должен иметь удобную связь с холодным и горячим цехами, в которых 

завершается выпуск готовой продукции.  

 

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависят от произ-

водственной программы предприятия и его мощности.  

 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, 

дочистки после механической очистки, промывания, нарезки.  

 

Оборудование для овощного цеха подбирают по Нормам оснащения в зависимости от 

типа и мощности предприятия. Основным оборудованием овощного цеха являются 

картофелечистки МОК-125, МОК-250, МОК-400, универсальная овощерезка МРО-50-

200, МРО-350. Овощерезательный протирочный механизм МОП II-1 входит в ком-

плект сменных механизмов привода универсального общего назначения ПII, а также 

немеханическое оборудование (производственные столы, столы для дочистки карто-

феля, моечные ванны, подтоварники для овощей (рис. 7). 

 
Рис. 7. Размещение оборудования в овощном цехе: 
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1 - картофелечистка; 2 - подтоварник; 3 - ванна моечная; 4 - стол для дочистки картофеля и корнепло-

дов; 5 - стеллаж передвижной; 6 - овощерезательная машина МУ-1000; 7 - стол производственный; 8 - 

стол для очистки репчатого лука 

Рабочие места оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения определен-

ных операций (рис. 8). 

  

Рис. 8. Производственный инвентарь и тара овощного цеха:  

1 - ножи: а - коренчатый, б - карбовочный, в - для чистки овощей; г, д - для удаления глазков; 2 - терки 

для овощей; 3 - приспособления для протирания овощей; 4 - устройство УНЗ для нарезки зеленого лука, 

укропа, сельдерея; 5 - контейнеры для хранения очищенных овощей; 6 - бачки для сбора отходов с те-

лежкой для их перевозки; 7 - пневматическое приспособление для дочистки картофеля 

 

 

 

В овощном цехе выделяют линию обработки картофеля и корнеплодов и линию обра-

ботки свежей капусты и других овощей и зелени. Оборудование ставится по ходу тех-

нологического процесса.  
 

На линии обработки картофеля и корнеплодов ставят моечную ванну, картофелечист-

ку. После машинной очистки производят ручную дочистку на специальных столах 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Схема рабочих мест для ручной дочистки картофеля и корнеплодов:  

1 - желоб с водой для хранения картофеля; 2 - отверстие для отходов; 3 - отверстие для дочищенного 

картофеля; 4 - стулья с подлокотниками и упором для ног 

Крышка стола имеет углубление, в которое помещают очищенные овощи, и два отвер-

стия: слева - для очищенных овощей, справа - для отходов. После дочистки картофель 

помещают в ванну с водой и хранят не более 2-3 ч.  

 

Очистка репчатого лука, чеснока осуществляется на специальных столах с вытяжным 

устройством.  

 

На линии обработки капусты, зелени устанавливают производственные столы, моеч-

ные ванны. Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения используют 

часть из них для варки целиком, а остальные нарезают машинным или ручным спосо-

бом. Очищенные и нарезанные овощи прикрывают влажной тканью для предохране-

ния от загрязнения и высыхания.  

 

 

Организация труда в цехе. Работу небольших овощных цехов организует заведующий 

производством; крупные овощные цехи возглавляют начальник цеха или бригадир.  

 

Чистильщики овощей 1-го и 2-го разрядов выполняют все операции по обработке 

овощей и приготовлению полуфабрикатов. Согласно производственной программе со-

ставляется график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сро-

ков реализации блюд в течение дня.  

 

 

В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчет о количестве из-

расходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

 

 

     Задание № 1 

 

Зарисуйте схему размещения оборудования в овощном цехе (рис.7) 
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     Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслу-

живания на предприятиях общественного питания ( стр.68-73)  запишите схема-

тично  последовательность всех операций технологического процесса обработки 

овощей 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Задание № 3 

 

 

Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности при работе в 

овощном цехе 

 

 

     Задание № 4 

 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

 

1. Какие основные типы оборудования применяются в овощном цехе средней 

мощности ?  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Какие виды инвентаря применяются в овощном цехе?  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 16 

«Правила организации рабочего  места и принципы расста-

новки технологического оборудования в мясном (мясорыбном) 

цехе» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в мясном цехе, инвента-

рем, инструментами, оборудованием. безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать 

ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения мясных полуфаб-

рикатов, сырья 

 

Организация работы мясного цеха 

Мясной цех предназначен для обработки мяса ( говядины, свинины, бара-

нины) и изготовления полуфабрикатов: порционных, мелкокусковых, из 

натурального мяса, а также котлетной массы ( см  схему № 5) 

 

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих опе-

раций: дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ве-

теринарных клейм, обмывание, обсушивание, деление на отруба, обвалка 

отрубов и выделение крупнокусковых частей, жиловка мяса и приготовле-

ние полуфабрикатов натуральных и рубленых (схема 5). 
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Схема 5. Модель организации производства мясных полуфабрикатов 
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Особенности работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбные цехи организуются при предприятиях средней мощности (в 

ресторанах, столовых) с полным производственным циклом. В этих цехах 

предусматривается обработка мяса, птицы, рыбы в одном помещении.  

 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организо-

вать раздельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного обору-

дования выделяются отдельно инструмент, тара, разделочные доски, мар-

кированные для обработки рыбы и мяса (рис. 14). 

  

Рис. 14. Размещение оборудования в мясо-рыбном цехе:  

А - участок обработки мяса; Б - участок обработки птицы; В - участок обработки рыбы; 1 - ванна 

с бортиками; 2 - разрубочный стул; 3 - стол производственный; 4 - стеллаж передвижной; 5 - уни-

версальный привод ПМ-1,1; 6 - мясорубка; 7 - опалочный шкаф; 8 - ванна моечная; 9 - холодильный 

шкаф 

На линии обработки мяса устанавливается ванна для промывания мяса, 

разрубочный стул, стол производственный для обвалки мяса, приготовле-

ния, мясорубка, опалочный шкаф для обработки птицы. Кроме того, в цехе 

устанавливается холодильный шкаф для хранения и охлаждения полуфаб-

рикатов. Применяют мясорубки МС2-70 (МС2-150), входящие в комплект 

универсальных приводов ПУ-0,6, ПМ-1,1; МИМ-500М; МИМ-500; мясо-
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рыхлители типа МРМ-15 с индивидуальным приводом и сменные механиз-

мы МС19-1400 к универсальному приводу ПМ-1,1; механизм МБПII-1 для 

нарезки мяса и бефстроганов к универсальному приводу ПII-1; фаршеме-

шалки МС8-150 к универсальному приводу ПМ-1,1.  

 

Вместо моечной ванны на участке обработки мяса могут устанавливать ре-

зервуары с низкими бортиками, выложенными керамической плиткой, и 

трапом. Мясо оттаивает и обмывается над трапом щеткой-душем. Для раз-

руба туши баранины или свинины используют топор мясницкий, а для 

нарубания рагу - ножи-рубаки (большой и малый). Обвалку мяса произво-

дят обвалочными ножами (большим и малым).  

 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых полу-

фабрикатов устанавливается производственный стол, на который уклады-

вают разделочную доску, с левой стороны от нее располагают лоток с сы-

рьем, а справа - с полуфабрикатами. За доской располагают настольные 

циферблатные весы ВНЦ-2. Для рыхления порционных кусков используют 

рыхлитель от универсального привода или этот процесс выполняют вруч-

ную при помощи тяпки. Шпигование мяса кореньями или шпигом произво-

дится с помощью специальной иглы. Для приготовления полуфабрикатов 

могут применяться столы со встроенным холодильным шкафом.  

 

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов устанавли-

вают ванны для замачивания хлеба или для этой цели используют котлы, 

для котлов используют металлические подставки; из механического обору-

дования используют мясорубку и фарше- мешалку к универсальному при-

воду ПМ-1,1 или мясорубку с индивидуальным приводом типа МИМ. Око-

ло производственных столов помещают передвижной стеллаж для транс-

портировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.  

 

На местах обработки мяса можно обрабатывать и птицу.  
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На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороже-

ной рыбы, столы типа СПР для очистки и потрошения рыбы. Потрошат ры-

бу на производственном столе ручным способом при помощи малого ножа 

поварской тройки. Непищевые отходы собирают в специальный бак. От-

дельное рабочее место организуется для приготовления порционных полу-

фабрикатов. Для приготовления рыбного фарша используется мясорубка, 

которая не применяется для приготовления мясного фарша.  

 

Технологический процесс обработки рыбы осетровых пород осуществляет-

ся на тех же рабочих местах, что и обработка рыб частиковых пород. Рыб-

ные полуфабрикаты укладывают в лотки и хранят в холодильных камерах 

при температуре не выше 5°С. Срок хранения - до 12 ч, рубленых - не более 

6 ч. Ножи мясо- и рыборазделочные показаны на рис. 15. 
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Рис. 15. Ножи мясо- и рыборазделочные производственные:  

а - для разруба мяса; б - нож-секач N° 10; в - нож-секач малый; г - ножи-рубаки; д - из «поварской 

тройки» тяжелые; е - из «поварской тройки» обыкновенные; ж - обвалочные; з - для выемки ко-

стей; и - для разделки рыбы; к - для потрошения рыбы; л - кухонные; м - шпиговальные 

 

 

     Задание № 1 

 

Зарисуйте схему размещения оборудования в мясорыбном цехе (рис.14) 

 

     Задание № 2 
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Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслужи-

вания на предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  запишите 

схематично  последовательность всех операций технологического про-

цесса обработки и разделки мяса 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

     Задание № 3 

 

 

Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности 

при работе в мясном  цехе 

 

 

     Задание № 4 

 

Заполните таблицу: 

 
Вид операции Краткое описание операции 

Дефростация (оттаивание ) мяса 

 

 

Обмывание туш мяса 

 

 

Обсушивание туш мяса 

 

 

Разделка туш ( разруб на отруба) 

 

 

Обвалка мяса 

 

 

Зачистка мяса 

 

 

Нарезка мяса на полуфабрикаты  
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     Задание № 4 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслужи-

вания на предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  заполните 

таблицу: 

 
Вид  инструмента Название инстру-

мента 

назначение 
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Вид  инструмента Название инстру-

мента 

назначение 
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Вид  инструмента Название инстру-

мента 

назначение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 17 

«Правила организации рабочего  места и принципы расста-

новки технологического оборудования в горячем цехе» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в горячемцехе, инвента-

рем, инструментами, оборудованием. безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать 

ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения полуфабрикатов, 

сырья, готовых блюд и изделий. 

 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячие цехи организуются на предприятиях, выполняющих полный цикл 

производства, Горячий цех является основным цехом предприятия обще-

ственного питания, в котором завершается технологический процесс приго-

товления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфаб-

рикатов, варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых 
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блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для холодных и 

сладких блюд. Кроме того, в цехе приготовляются горячие напитки и выпе-

каются ' мучные кондитерские изделия (пирожки, расстегаи, кулебяки и 

др.) для прозрачных бульонов. Из горячего цеха готовые блюда поступают 

непосредственно в раздаточные для реализации потребителю.  

 

Горячий цех занимает в предприятии общественного питания центральное 

место. В том случае, когда горячий цех обслуживает несколько торговых 

залов, расположенных на разных этажах, его целесообразно расположить на 

одном этаже с торговым залом, имеющим наибольшее число посадочных 

мест. На всех других этажах должны быть раздаточные с плитой для жаре-

нья порционных блюд и мармитами. Снабжение этих раздаточных готовой 

продукцией обеспечивается с помощью подъемников.  

 

Горячий цех должен иметь удобную связь с заготовочными цехами, со 

складскими помещениями и удобную взаимосвязь с холодным цехом, раз-

даточной и торговым залом, моечной кухонной посуды.  

 

Блюда, изготовляемые в горячем цехе, различают по следующим основным 

признакам:  

 

- виду используемого сырья - из картофеля, овощей и грибов; из круп, бо-

бовых и макаронных изделий; из яиц и творога; из рыбы и морепродуктов; 

из мяса и мясных продуктов; из птицы, дичи, кролика и др.;  

- способу кулинарной обработки - отварные, припущенные, тушеные, жа-

реные, запеченные;  

- характеру потребления - супы, вторые блюда, гарниры, напитки и др.;  

- назначению - для диетического, школьного питания и др.;  

- консистенции - жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные, вязкие, рас-

сыпчатые.  

 

Блюда горячего цеха должны соответствовать требованиям государствен-

ных стандартов, стандартов отрасли, стандартов предприятий, сборников 

рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и вырабаты-

ваться по технологическим инструкциям и картам, технико-

технологическим картам при соблюдении Санитарных правил для предпри-

ятий общественного питания.  

 

Микроклимат горячего цеха. Температура по требованиям научной органи-

зации труда не должна превышать 23 °С, поэтому более мощной должна 

быть при-точно-вытяжная вентиляция (скорость движения воздуха 1-2 м/с); 
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относительная влажность 60-70%. Чтобы уменьшить воздействие инфра-

красных лучей, выделяемых нагретыми жарочными поверхностями, пло-

щадь плиты должна быть меньше в 45-50 раз площади пола.  

 

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы предприятия (тор-

гового зала) и форм отпуска готовой продукции. Работники горячего цеха, 

чтобы успешно справиться с производственной программой, . должны 

начинать работу не позднее чем за два часа до открытия торгового зала.  

 

Горячий цех должен быть оснащен современным оборудованием - тепло-

вым, холодильным, механическим и немеханическим: плитами, жарочными 

шкафами, пищеварочными котлами, электросковородами, электрофритюр-

ницами, холодильными шкафами, а также производственными столами и 

стеллажами.  

 

В горячем цехе для удобства организации процессов приготовления горя-

чих блюд целесообразно использовать секционное модулированное обору-

дование, которое можно устанавливать островным способом, или организо-

вывать несколько технологических линий -для приготовления бульонов и 

первых и вторых блюд; гарниров и соусов (схема 14). 

  

Схема 14. Примерный план горячего цеха ресторана на 300 мест:  
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1 - плита электрическая четырехконфорочная ПЭСМ-4Ш; 2 - сковорода электрическая СЭСМ-0,5; 3 - шкаф 

жарочный электрический; 4 - фритюрница ФЭСМ-20; 5 - плита электрическая двухконфорочная для непо-

средственного жаренья; 6 - вставка к тепловому оборудованию; 7-мармит электрический МСЭСМ-50 для 

соусов; 8 - стол производственный СП-1470; 9 - универсальный привод ПГ-0,6; 10 - ^тол для установки 

средств малой механизации; 11 ~ стол охлаждаемый СОЭСМ-2; 12 - печь шашлычная; 13 - стеллаж пере-

движной; 14 - котел пищеварочный КПЭ-100; 15 - электрокипятильник КРНЭ-100Б; 16 - котел пищевароч-

ный КПЭСМ-60; 17- ванна передвижная ВПГСМ для промывки гарниров; 18 - шкаф холодильный ШХ-0,4М; 

19 - прилавок-мармит для первых блюд; 20 - стойка раздаточная электрическая СРТЭСМ; 21 - стойка раз-

даточная СРСМ; 22 - стол со встроенной моечной ванной СМВСМ; 23 – раковина 

 

Секционное модулированное оборудование экономит производственную 

площадь на 5-1%, повышает эффективность использования оборудования, 

снижает утомляемость работников, повышает их трудоспособность.  

 

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения - супо-

вое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление бульо-

нов и первых блюд, в соусном - приготовление вторых блюд, гарниров, со-

усов, горячих напитков.  

 

 

Суповое отделение. Технологический процесс приготовления первых 

блюд состоит из двух стадий: приготовления бульона и приготовления су-

пов.  

Кроме стационарных пищеварочных котлов рабочее место для приготовле-

ния супов включает линию теплового оборудования и линию немеханиче-

ского оборудования (рис. 17). Расстояние между линиями должно - быть 1,5 

м. 
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Рис. 17. Рабочее место повара в суповом отделении горячего цеха:  

1 - котел пищеварочный КПЭСМ-60; 2 - сковорода СЭСМ-0,2; 3 - вставка ВСМ-420; 4 - вставка ВСМ-210; 5 - 

плита четырехконфорочная ПЭСМ-4Ш; 6 - стол со встроенной моечной ванной СМВСМ; 7 - весы настоль-

ные циферблатные ВНЦ-2; 8 - стол для установки средств малой механизации СММСМ; 9 - стол с охлажда-

емым шкафом и горкой СОЭСМ-3; 10 - планшет настенный для технологической карты 

Линия теплового оборудования состоит из электрических (газовых) плит, 

электросковороды. Плита используется для приготовления в наплитных 

котлах первых блюд небольшими партиями, тушения, пассерования овощей 

и т. д. Электросковороду используют для пассерования овощей. Секции-

вставки к тепловому оборудованию применяют в качестве дополнительных 

элементов в линиях секционного модулированного оборудования, создают 

дополнительные удобства для работы повара.  

 

Линии немеханического оборудования включают секционные модулиро-

ванные столы и передвижную ванну для промывки гарниров к прозрачным 

бульонам. На рабочем месте повара, приготовляющего первые блюда, ис-

пользуются: стол с вмонтированной ванной, стол для малой механизации, 

стол с охлаждаемой горкой и шкафом для хранения запаса продуктов.  

 

 

Общая планировка горячего цеха показана на рис. 18. 
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Рис.18. Организация рабочих мест в горячем цехе:  

а - суповое отделение: 1 -— приготовление бульонов; 2 - приготовление супов; 3 - порционирование мяса, ры-

бы, птицы; 4 - порционирование и отпуск первых блюд; 5 - приготовление гарниров к супам; б - соусное отде-

ление: 6 - процессы варки, жаренья, припускания, тушения; 7 - приготовление гарниров, соусов; 8 - жаренье 

шашлыков и порционирование, 9 - порционирование вторых блюд; 10 - раздаточная линия 

Соусное отделение. Соусное отделение предназначено для приготовления 

вторых блюд, гарниров и соусов. Для выполнения различных процессов 

тепловой и механической обработки продуктов рабочие места оснащены 

соответствующим оборудованием и разнообразной посудой, инструментом, 

инвентарем.  

 

Подбирают тепловое и механическое оборудование в соответствии с нор-

мами оснащения оборудованием предприятий общественного питания.  

 

Основным оборудованием соусного отделения являются кухонные плиты, 

жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы, а также пищеварочные 

котлы, универсальный привод. Стационарные пищеварочные котлы приме-

няются в соусном отделении в крупных цехах для варки овощных и крупя-

ных гарниров.  
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Оборудование соусного отделения можно сгруппировать в две-три техно-

логические линии. (рис. 19). 

  

Рис. 19. Рабочее место повара соусного отделения:  

1 - мармит МСЭСМ-50 для соусов; 2 - плита четырехконфорочная ПЭСМ-4Ш; 3 - вставка ВСМ-420; 4 - 

фритюрница ФЭСМ-20; 5 - сковорода СЭСМ-0,2; 6 - шкаф жарочный двухкамерный ШЖЭСМ-2; 7- стол со 

встроенной моечной ванной СМ ВСМ; 8 - стол производственный СГИ470; 9 - весы циферблатные ВНЦ-2; 10 

- стол для установки средств малой механизации СММСМ; 11 - стол с охлаждаемым шкафом и горкой 

СОЭСМ-3; 12 - планшет настенный для технологической карты 

 

Из посуды в соусном отделении применяются (рис. 20):  

 

- наплитные котлы емкостью 20, 30,40,50 л для варки и тушения блюд из 

мяса, овощей; котлы (коробины) для варки и припускания рыбы целиком и 

звеньями;  

- котлы для варки диетических блюд на пару с решеткой-вкладышем;  

- кастрюли емкостью 1,5,2,4,5,8и10л для приготовления небольшого коли-

чества порций отварных, тушеных вторых блюд, соусов;  

- сотейники емкостью 2, 4, 6, 8 и 10 л для пассерования овощей, томата-

пюре. В отличие от котлов, сотейники имеют утолщенное дно;  

- противни металлические и большие чугунные сковороды для обжарива-

ния полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, птицы;  

- сковороды малые и средние чугунные с ручкой для жаренья блинов, 

блинчиков, приготовления омлетов;  



27 

- сковороды с 5, 7 и 9 ячейками для приготовления яичницы глазуньи в 

массовом количестве;  

- сковороды чугунные с прессом для жаренья цыплят-табака и др. 

  

Рис. 20. Посуда, используемая в горячем цехе:  

а - для варки, припускания и тушения: 1 - котлы наплитные емкостью 20-50 л; 2 ~ котел для варки 

рыбы и его составные части; 3 - котел для варки диетических блюд на пару с решеткой-

вкладышем; 4 - кастрюли емкостью 2-15 л; 5 - сотейники емкостью 2-10 л; б - для жаренья: 1 -

сковородыобщего назначения чугунные диаметром 140-500 мм; 2 - сковороды для жаренья яиц в 

ячейках; 3 - сковороды с прессом для жаренья цыплят-табака; 4 - сковороды с ручкой стальные; 5 - 

сковороды для жаренья блинов чуянные; 6 - противни для жаренья порционных изделий 

Инвентарь горячего цеха показан на рис. 21. 
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Рис. 21. Инвентарь горячего цеха:  

1 - сита; А - со съемными сетками и пластмассовой обечайкой; Б - с нержавеющей сеткой и алю-

миниевой обечайкой; В - с волосяной сеткой и деревянной обечайкой; 2 - грохот металлический; 3 - 

дуршлаг металлический емкостью 7 л; 4 - сито коническое металлическое; 5 - шумовки; 6 - ковши-

сачки; 7 - черпак; 8 - цедилка металлическая; 9 - приспособление для процеживания бульона; 10 - ло-

патка поварская со сбрасывателем; 11 - вилка поварская; 12 - шпажки для жаренья шашлыков 

Из инвентаря применяют:  

 

- венчики, веселки, вилки поварские (большие и малые);  

- грохот;  

- лопатки для блинов, котлет, рыбы;  

- приспособление для процеживания бульона, сита разные, черпаки, шу-

мовки, шпажки для жаренья шашлыков.  

 

В соусном отделении организуют рабочие места в основном по виду тепло-

вой обработки. Например, рабочее место для жаренья и пассерования про-

дуктов и полуфабрикатов; второе - для варки, тушения и припускания про-

дуктов; третье - для приготовления гарниров и каш.  
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     Задание № 1 

 

Зарисуйте схему организации рабочих мест в горячем цехе (рис.18) 

 

     Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслужи-

вания на предприятиях общественного питания ( стр.93-100)  запишите 

технологическую схему горячего цеха  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

     Задание № 3 

 

 

Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности 

при работе в горячем  цехе 

 

 

     Задание № 4 

 

Заполните таблицу: 

 
Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 
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     Задание № 5 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

 

1.  Какие операции производят в горячем цехе? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

2. Перечислите оптимальный набор  теплового оборудования горячего 

цеха. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________ 

3. Основные правила техники безопасности при работе с электриче-

скими плитами и жарочными шкафами. 
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Лабораторная работа № 18 

«Правила организации рабочего  места и принципы расста-

новки технологического оборудования в холодном  цехе» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в  холодном цехе, инвен-

тарем, инструментами, оборудованием. безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать 

ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения полуфабрикатов, 

сырья, готовых блюд и изделий. 

 

 Организация работы холодного цеха 

Холодные цехи организуются на предприятиях с цеховой структурой про-

изводства (в ресторанах, столовых, кафе и др.).  

На специализированных предприятиях и в хозяйствах небольшой мощно-

сти, реализующих небольшой ассортимент холодных закусок, имеющих 

бесцеховую структуру, для приготовления холодных блюд отводится от-

дельное рабочее место в общем производственном помещении.  
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Холодные цехи предназначены для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Ассортимент холодных блюд зави-

сит от типа предприятия, его класса. Так, в ресторане 1-го класса в ассор-

тимент холодных блюд ежедневно должно включаться не менее 10 блюд, 

высшего класса - 15 блюд.  

В ассортимент продукции холодного цеха входят холодные закуски, га-

строномические изделия (мясные, рыбные), холодные блюда (отварные, 

жареные, фаршированные, заливные и др.), молочнокислая продукция, а 

также холодные сладкие блюда (желе, муссы, самбуки, кисели, компоты и 

др.), холодные напитки, холодные супы.  

Холодный цех располагается, как правило, в одном из наиболее светлых 

помещений с окнами, выходящими на север или северо-запад.  

При планировке цеха необходимо предусматривать удобную связь с горя-

чим цехом, где производится тепловая обработка продуктов, необходимых 

для приготовления холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой 

посуды.  

При организации холодного цеха необходимо учитывать его особенности: 

продукция цеха после изготовления и порционирования не подвергается 

вторично тепловой обработке, поэтому необходимо строго соблюдать сани-

тарные правила при организации производственного процесса, а поварам - 

правила личной гигиены; холодные блюда должны изготовляться в таком 

количестве, которое может быть реализовано в короткий срок.  

Салаты и винегреты в незаправленном виде хранят в холодильных шкафах 

при температуре 2-6°С не более 6 ч. Заправлять салаты и винегреты следует 

непосредственно перед отпуском, не допускаются к реализации изделия, 

оставшиеся от предыдущего дня: салаты, винегреты, студни, заливные 

блюда и другие особо скоропортящиеся холодные блюда, а также компоты 

и напитки собственного производства.  

 

Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильных шкафах и 

должны иметь температуру 10-14°С, поэтому в цехе предусмотрено доста-

точное количество холодильного оборудования.  

Учитывая, что в холодном цехе изготовляется продукция из продуктов, 

прошедших тепловую обработку, и из продуктов без дополнительной обра-

ботки, необходимо четко разграничить производство блюд из сырых и ва-

реных овощей, из рыбы и мяса. На небольших предприятиях организуются 

универсальные рабочие места, на которых последовательно готовят холод-

ные блюда в соответствии с производственной программой, в крупных хо-

лодных цехах организуются специализированные рабочие места.  

В холодных цехах используется механическое оборудование: универсаль-

ные приводы П-II, ПХ-06 со сменными механизмами (для нарезки сырых, 
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вареных овощей; для перемешивания салатов и винегретов, для взбивания 

муссов, самбуков, сливок, сметаны; для выжимания соков из фруктов); ма-

шина для нарезки вареных овощей МРОВ. Эти машины выполняют всевоз-

можные операции: нарезают сырые и вареные овощи, перемешивают сала-

ты и винегреты (когда их готовят в большом количестве), взбивают, проти-

рают, выжимают соки. В небольших цехах эти операции в основном вы-

полняют вручную.  

Кроме того, в цехе при большом ассортименте гастрономических изделий, 

бутербродов используют средства малой механизации: машина для нарезки 

гастрономических изделий МРГУ-370 (для нарезки и укладки в лотки вет-

чины, колбасы, сыра); хлеборезка МРХ; ручной маслоделитель РДМ.  

Холодный цех должен быть оснащен достаточным количеством холодного 

оборудования. Для хранения продуктов и готовых изделий устанавливают 

холодильные шкафы (ШХ-0,4, ШХ-0,8, ШХ-1,2), производственные столы 

СОЭСМ-2 с охлаждаемым шкафом, СОЭСМ-3 с охлаждаемым шкафом, 

горкой и емкостью для салата, низкотемпературный прилавок для хранения 

и отпуска мороженого. В ресторанах и барах применяют льдогенераторы 

для получения льда, который используется при приготовлении коктейлей, 

холодных напитков. Подбор холодильного оборудования зависит от мощ-

ности холодного цеха, количества продуктов и готовых изделий, подлежа-

щих хранению.  

Подбор производственных столов зависит от количества работников, одно-

временно работающих в цехе, из расчета, что фронт работы на каждого ра-

ботника должен быть не менее 1,5 м. Промывка овощей, зелени, фруктов 

производится в стационарных или передвижных ваннах или для этой цели 

используют секционный модулированный стол со встроенной моечной 

ванной СМВСМ. В холодных цехах больших столовых применяют пере-

движные стеллажи для кратковременного хранения блюд перед отправкой 

их на реализацию. В ресторанах холодный цех имеет раздаточный прила-

вок.  

 

Примерная планировка холодного цеха показана на схеме 15. 
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Схема 15. План холодного цеха общедоступной столовой:  

1 - холодильный шкаф ШХ-0,8; 2 - холодильный шкаф ШХ-0,6; 3 - стол производственный СП-1050; 4 - сек-

ция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-3; 5 - низкотемпературный прилавок СН-0,15; б- секция-

стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2; 7 - передвижной стеллаж; 8 - моечная ванна ВМ-2СМ на два отде-

ления; 9 - машина МРОВ-160 для нарезки вареных овощей; 10 - маслоделитель ручной РДМ-5 

В холодном цехе используются разнообразные инструменты, инвентарь, 

приспособления: ножи поварской тройки, ножи гастрономические (колбас-

ный, для нарезки ветчины, сыра, масла, для фигурной нарезки масла, нож-

вилка), томаторезки, яйцерезки, приспособление для нарезки сыра, скребок 

для масла, разделочные доски, ручные соковыжималки, приборы для рас-

кладывания блюд (рис. 22), формы для заливных блюд, желе, муссов. 
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Рис. 22. Инвентарь и приспособления, используемые в холодном цехе:  

1 - ножи гастрономические: а - филейные; б - гастрономический (колбасный); в - для нарезки ветчины; г - 

кухонные; д - с двумя ручками для нарезки сыра и масла; е, ж - с одной ручкой для нарезки сыра и масла; з - 

для фигурной нарезки масла; и - нож-вилка; 2 - томаторезки ручные; 3 - яйцерезки; 4 - приспособление для 

нарезки сыра; 5 - ручной делитель масла; 6 - скребок для сливочного масла; 7 - доска разделочная; 8 - доска 

для нарезки лимонов; 9 - соковыжималки ручные; 10 - горка для гарниров; 11 - лотки для заливных блюд; 12 - 

формы для паштетов, заливных и сладких блюд; 13 - лопатка-нож для раскладывания заливных блюд; 14 - 

лопатка для раскладывания порционных блюд; 15 - вилки производственные для раскладывания блюд; 16 - 

приборы для раскладывания блюд: а, б, в - приборы салатные; г - прибор для консервированных фруктов; д - 



39 

щипцы для раскладывания порционных блюд 

 

   В холодных цехах ресторанов и других предприятий с широким ассорти-

ментом холодных блюд и закусок выделяют технологические линии приго-

товления холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков. На этих ли-

ниях организуются раздельные рабочие места для приготовления салатов и 

винегретов; нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов; пор-

ционирования и оформления блюд; для приготовления заливных блюд; бу-

тербродов; холодных супов; сладких блюд и напитков.  

     На рабочем месте для приготовления салатов и винегретов используют 

ванны или стол со встроенной моечной ванной для промывки свежих ово-

щей, зелени. Нарезают сырые и вареные овощи на разных разделочных 

досках с маркировкой «ОС» или «ОВ», применяя ножи поварской тройки. 

Для механизации нарезки овощей устанавливают универсальный привод 

ПХ-0,6 со сменными механизмами.  

     Рациональная организация рабочего места состоит из двух производ-

ственных столов: на одном столе нарезают овощи, смешивают компоненты 

и заправляют салаты и винегреты (это может быть стол секционный моду-

лированный для малой механизации СММСМ или обычный производ-

ственный стол), на другом столе порционируют и оформляют салаты и ви-

негреты перед отпуском в торговый зал, для этой операции применяют сек-

ционные модулированные столы с охлаждаемым шкафом и горкой 

СОЭСМ-2 или СОЭСМ-3. На столе стоят настольные весы ВНЦ-2, справа 

ставят посуду с готовым салатом и мерный инвентарь для ее порциониро-

вания (ложки, лопатки, салатные приборы), слева - столовую посуду (са-

латники, закусочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд. Пе-

ред оформлением салатов подготавливают продукты, используемые в каче-

стве украшений (делают украшения из овощей, нарезают отварные яйца, 

помидоры, зелень петрушки, карбонат, лимоны и т. д.). Нарезка произво-

дится специальными инструментами и приспособлениями. Подготовленные 

продукты хранят в секциях охлаждаемой горки (рис. 23). 
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Рис. 23. Охлаждаемая горка секции-стола СОЭСМ-3 

На рабочем месте для приготовления закусок из гастрономических про-

дуктов нарезают, порционируют и оформляют блюда из мясных и рыбных 

продуктов (ассорти рыбное, мясное; колбасы, ветчина, балыки, сыр и др.). 

На рабочем месте ставят столы для малой механизации (машина МРГУ-370 

для нарезки гастрономических продуктов). Для нарезки продуктов вручную 

используют гастрономические ножи. Для контроля за массой порций га-

строномических продуктов используют весы ВНЦ-2.  

 

Если в ассортимент холодных блюд включены заливные блюда, то для их 

приготовления рекомендуется организовывать специализированное рабочее 

место. Нарезают отварные и мясные продукты на производственных столах 

СП-1050, СП-1470, оборудованных весами ВНЦ-2 для взвешивания порций 

продуктов, ножами поварской тройки, разделочными досками с маркиров-

кой «MB», «РВ», лотками для укладывания взвешенных продуктов. Перед 

оформлением заливных блюд подготавливают продукты и украшают их, 

используя следующий инвентарь: ножи для карбования и фигурной резки 

овощей, выемки различной формы и др. Порции мяса или рыбы укладыва-

ют в подготовленные лотки (вместимостью 30-50 порций), блюда, формы; 

украшают продуктами, находящимися в горке; заливают ланспигом, ис-

пользуя разливательную ложку, и помещают в холодильный шкаф или ис-

пользуют для этого стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2 или СОЭСМ-3. 

Если заливные блюда готовят в лотках, то при отпуске их нарезают на пор-

ции и перекладывают в столовую посуду (лотки, закусочная тарелка) с по-

мощью специальных лопаток.  
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Бутерброды являются наиболее распространенной закуской, особенно в ме-

стах массового отдыха, в школьных, студенческих столовых, в буфетах при 

зрелищных предприятиях и т. д. Приготовляют бутерброды из хлеба с мас-

лом, различными гастрономическими продуктами и кулинарными изделия-

ми. В большинстве случаев готовят обычные открытые бутерброды, но на 

предприятиях, обслуживающих пассажиров различных видов транспорта, 

делают бутерброды дорожные (закрытые); при обслуживании банкетов, 

приемов готовят закусочные бутерброды (канапе).  

 

Основным процессом приготовления бутербродов является резка хлеба и 

продуктов на порции. Кроме того, бутерброды украшают овощами, зеле-

нью, лимонами, маслинами и др.  

 

При небольшом количестве реализуемых бутербродов хлеб и продукты 

нарезают ручным способом, используя гастрономические, сырные, хлебные 

ножи, специальные приспособления для резки яиц и т. п. При изготовлении 

бутербродов в большом количестве необходимо установить на рабочем ме-

сте хлеборезку МРХ, гастрономическую машину. Для ускорения процесса 

дозировки масла на порции устанавливают ручной маслоделитель типа 

РДМ. Если маслу для бутербродов необходимо придать особое оформление 

(в виде розочки, лепестка и т. д.), то его нарезают специальным формовоч-

ным скребком. При разделке и нарезке продуктов на рабочем месте повара 

кроме режущего инструмента должны быть разделочные доски, маркиро-

ванные в соответствии с обрабатываемым продуктом. Продукты, предна-

значенные для бутербродов, нарезают не ранее чем за 30-40 мин до реали-

зации и хранят в холодильном шкафу.  

 

Закусочные бутерброды (канапе) требуют больших затрат труда, и подают-

ся они в виде закуски преимущественно на банкетах, приемах, где есть 

фуршетные столы. Для ускорения процесса приготовления канапе исполь-

зуют различные выемки. 
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Выемки для приготовления канапе 

В теплое время года большим спросом пользуются холодные супы (окрош-

ки, свекольники, ботвиньи, фруктовые супы). Холодные супы готовят из 

овощей и других продуктов на хлебном квасе, отваре свеклы, а также из 

фруктов. Холодные супы отпускают охлажденными до температуры 12-

14°С. При отпуске их для поддержания соответствующей температуры ис-

пользуют пищевой лед, вырабатываемый льдогенератором.  

 

Овощи, мясные и другие продукты для холодных супов варят в горячем це-

хе. Затем овощи охлаждают и нарезают мелкими кубиками или соломкой 

на машине для резки вареных овощей или ручным способом при помощи 

ножей поварской тройки. Зеленый лук шинкуют ножом, растирают дере-

вянным пестиком с небольшим количеством соли до появления сока. Све-

жие огурцы очищают от кожицы и нарезают машинным или ручным спосо-

бом.  

 

Сладкие супы готовят на фруктовых отварах. Основой для сладких супов 

являются свежие или сушеные плоды или ягоды. Перед варкой их переби-

рают и тщательно промывают, используя дуршлаг или сетчатые вкладыши. 

Ягоды для приготовления супов используют целыми, свежие яблоки, груши 

нарезают при помощи овощерезки, предварительно специальным прибором 

вынимают семенные гнезда.  

 

Фруктовые отвары и гарниры к сладким супам приготавливают в горячем 

цехе. Отпускают супы с отварным рисом, макаронными изделиями и др.  

 

Из сладких блюд в холодном цехе готовят компоты, кисели, желе, муссы, 

самбуки и др. На рабочем месте повара для приготовления сладких блюд 

устанавливают ванну, производственный стол с охлаждаемым шкафом, 

настольные весы ВНЦ-2 и используют различный инвентарь, инструменты, 

формочки, столовую посуду (рис. 24). Для выполнения многих операций 

применяют универсальный привод со сменными механизмами для проти-

рания фруктов, ягод, взбивания сливок, муссов, самбуков. 
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Рис. 24. Инвентарь, используемый в холодном цехе:  

1 - формы для желе, крема, мусса, самбука, пломбира, парфе; 2 - формы для заливных блюд; 3 - 

формы паштетные 

 

Поступающие в цех фрукты и ягоды перебирают, промывают в проточной 

воде через дуршлаг. Фрукты и ягоды отпускают в натуральном виде с саха-

ром, молоком, сливками.  

 

Для желированных сладких блюд из ягод и фруктов выжимают сок, ис-

пользуя соковыжималки. Варят сиропы в горячем цехе. Подготовленный 
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сироп разливают в формы, лотки. Сироп для мусса взбивают при помощи 

сменного механизма к универсальному приводу. Отпускают сладкие блюда 

(муссы, желе) в стеклянных креманках или десертных тарелках.  

 

Компоты и напитки собственного производства (лимонный, клюквенный, 

из шиповника и др.) готовят в горячем цехе, потом охлаждают и порциони-

руют в стаканы. Для компотов из свежих яблок используют приспособле-

ние для нарезки яблок, которое одним движением вырезает семенное 

гнездо и разрезает яблоко на 6-8 долек.  

 

На крупных предприятиях для приготовления мягкого мороженого уста-

навливают фризер. Для кратковременного хранения и отпуска мороженого 

промышленного производства используют низкотемпературный прилавок 

ПХН-1-0,4 или низкотемпературную секцию СН-0,15.  

 

Мороженое отпускают в металлических креманках в натуральном виде или 

с различными наполнителями. Для порционирования мороженого исполь-

зуют специальные ложки. 

 

 

     Задание № 1 

 

Зарисуйте схему организации рабочих мест в холодном  цехе (схема 15) 

 

 

     Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслужи-

вания на предприятиях общественного питания ( стр.85-93)  запишите 

технологическую схему холодного цеха  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 



45 

 

     Задание № 3 

 

 

Запишите основные правила  санитарии  и техники безопасности при 

работе в холодном  цехе 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

     Задание № 4 

 

Заполните таблицу: 

 
Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 

 

а.  
 

 

 

б.  
 

 

 

 

 

в.  

 

 

 

г.  

 

 

 

д.  

 

 

 

е.  

 

ж.  
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 

 з.  

и.   
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 

 
 

  

 
 

 

  

 
 

7 

 

 

 

 

8  
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

13. 

 

 

14. 

 

 

15.  

 
 

  

 

а.  
 

 

б.  
 

 

в.  
 

 

г.  

 

 

д.  
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Вид  посуды и инвентаря Название  назначение 

  

  

  

 

  

  

 

  

 
 

  

 

 

     Задание № 5 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Для чего предназначен холодный цех? Перечислите ассортимент 

продукции холодного цеха.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

2.  Какое механическое оборудование используется в холодном цехе?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

3. Опишите организацию рабочего места приготовления салатов и ви-

негретов.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

     Задание № 5 

Подберите правильный набор инвентаря и инструмента 

 

Код от-

вета  

Наименование инвентаря, ин-

струмента  
Вопросы  

1 Карбовочный нож 1. Набор инвентаря, инструментов 

для приготовления холодных 

овощных и сладких супов 

2 Хлебный нож 

3 Сырный нож 

4 Гастрономический нож 

2. Набор инвентаря, инструментов 

для приготовления заливных блюд 

5 Ручной маслоделитель 

6 
Приспособление для 

украшений из овощей 

7 Яйцерезка 3. Набор инвентаря для приготов-

ления бутербродов 8 Портативная взбивалка 

9 Формочки для желе, 4, Набор инвентаря для приготов-
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муссов ления овощных салатов 

10 Яблокорезка 

11 Ножи поварской тройки 

5. Набор инвентаря для приготов-

ления сладких блюд 

12 Скребок для масла 

13 
Форма для заливных 

блюд 

. 

1 2 3 4 5 
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Лабораторная работа № 19 

«Изучение ассортимента столовой посуды» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с ассортиментом столовой посуды используе-

мой на предприятиях общественного питания 

2. Научиться правилам подготовки посуды к обслуживанию 

3. Знать назначение посуды, ее использование.  

4. Предупреждение и устранение дефектов в работе,  анализировать ошибки 

5. Знание санитарных норм ,  

 

Виды столовой посуды 

Посуда не менее важная составляющая имиджа заведения, его интерьер, вежливость 

официантов и другого обслужи персонала. Ассортимент и количество столовой 

посуды регламентируется на основании нормативов исходя из типа предприятия, 

вместимости  залов, ассортимента и количества выпускаемой и реализуемой  

продукции, режима работы, форм обслуживания.. Столовая посуда подразделяется 

форовую, фаянсовую, хрустальную, стеклянную, металлическую,  керамическую, 

деревянную, пластмассовую 

 
Фарфоровая и фаянсовая посуда 

Фарфор — керамические изделия (посуда, статуэтки, др.), изготовленные из 

высокосортной огнеупорной глины с различными добавками. К видам фарфора 

относятся:  
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фаянс — более грубая разновидность фарфора; стенки not из фаянса очень 

толстые, абсолютно непрозрачные и «немузыкальные»; 

полуфаянс — очень плотный, непрозрачный, сравнительно толстостенный 

желтоватый или коричневый черепок с влагонепроницаемой структурой; 

полуфарфор (порцелин) — смесь сырья, идущего для полуфаянса, с каолином 

обладает всеми свойствами полуфаянса, изделия из него более тонкостенные и 

отличаются повышенной прочностью. 

 

Фарфор имеет также название «порцелян», используемое во многих европейских 

языках и происходящее от итальянского названия красивых полупрозрачных раковин 

— порцелла. 

Фарфоровая посуда чаще всего используется при обслуживании официальных 

обедов, юбилейных торжеств, свадебных застолий. Для повседневного обслуживания 

больше подходит посуда из фаянса, полуфаянса или полуфарфора. 

Изделия из фарфора имеют чистый белый цвет, они почти прозрачны и издают 

мелодичный звук при легком соприкосновении друг с другом. 

Выпускаемая фарфоровая и фаянсовая посуда отличается простотой и 

оригинальностью форм, высокой гигиеничностью, у нее нет острых углов, что удобно 

при санитарной обработке.  

Фарфоровую и фаянсовую посуду, как правило, украшают каймой или рисунком 

малиново-розового, синего или палевого цвета. В настоящее время используют 

посуду разнообразных цветов: голубого, синего и даже черного. Посуду для 

ресторанов с национальной кухней оформляют национальным орнаментом. 

Фарфор и фаянс длительное время сохраняют тепло и обладают высокой 

кислотоустойчивостью. 

Краткая характеристика фарфоровой и фаянсовой посуды приведена в табл.  

Фарфоровую посуду используют в ресторанах класса люкс высококачественного 

фарфора высшей группы художественш разделок), высшего (из фарфора с 

монограммой или эмблем ресторана) и первого класса (из фарфора не ниже восьмой 

гр; художественных разделок). 

Фаянсовая посуда является наиболее распространенной на п приятиях 

общественного питания, для нее характерна белая п стая поверхность. Даже тонкий 

слой черепка этой посуды совершенно не просвечивается. При ударе по краю изделие 

издает четкий, глухой, быстро затухающий звук.. 

Наибольшую ценность имеет посуда из твердого фаянса, с невысокими ножками и 

небольшими ручками, с покрытием глазурью на кантах и крышках. Более удобны 

кувшины, кофейники и чайники без сильно выступающих носиков, с широкими 

донышками и кантами, что свидетельствует об их устойчивости. 

/ 
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Тарелки — самый распространенный вид фарфоровых и фаянсовых посудных 

изделий. Как указано в табл., их применение при подаче кулинарной и прочей 

продукции имеет широкий диапазон.  

Фарфоровые и фаянсовые блюда выпускают овальными и круглыми. На 

овальных блюдах подают жареную рыбу с картофелем фри. Если готовят соусы, то их 

ставят на стол отдельно в соусниках: горячие — в металлических, холодные — в 

фарфоровых. 

На круглом фарфоровом блюде лучше всего смотрятся кушанья из натурального 

мяса без соуса (бифштекс, лангет) вместе с гарниром. Эти же блюда служат для 

подачи жареной птицы; в качестве гарнира идет зеленый салат. 

В овальных фарфоровых блюдах подают рыбу отварную, заливную, 

фаршированную, вареную. Заливную рыбу раскладывают с помощью рыбной 

лопатки, остальные блюда — столовыми ложкой и вилкой. 

Фирмы-изготовители выпускают из фарфора также сахарницы, розетки для  

печенья, варенья, баночки для сахарной пудры 

 

 

 

Тарелки 

Видв Название Описание 

 

Столовая глу-
бокая 

Тарелки диаметром 20-24 см и вместимостью 250-500 см
3
. Используется 

для подачи первых блюд, как горячих, так и холодных. 

 

Столовая мел-
кая 

Тарелки диаметром 27-32 см. Используется для подачи вторых блюд (гар-
ниров и блюд с гарнирами). 

 

Закусочная 
большая 

Тарелки диаметром 26-31 см. Используется для подачи горячих и холод-
ных закусок, холодных мясных блюд, сладких горячих блюд с соусом. 

 

Закусочная 
мелкая 

Тарелка диаметром 20 см. Используется для подачи холодных закусок. 

 

Десертная глу-
бокая 

Тарелка диаметром 20 см. Используется для подачи десертов с соусами. 
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Десертная 
мелкая 

Тарелка диаметром 20 см, как правило, с волнистым краем или узором по 
ободку. Используется для подачи фруктов и сладких десертов. 

 

Пирожковая 
Тарелка диаметром 16-18 см. Используется для подачи хлеба, гренок, пи-

рожков. 

 

Тарелка для 
рыбы 

Тарелка длиной 33-37 см и шириной 23-26 см. Используется для подачи 
блюд из рыбы. 

 

Тарелка-кокиль Используется для закусочных блюд типа устриц, рагу, салатов. 

 

Тарелка-
менажница 

Используется для подачи нескольких видов гарниров и салатов, а также 
для подачи фондю. 

 

Блюдо 
Круглые и овальные, квадратные и прямоугольные тарелки диаметром 
(длинной) 40-45 см. Используются для подачи холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы и дичи. Также на них можно выложить канапе. 

 

Салатник 
Глубокие тарелки разных форм объемом от 120 см

3
. Используются для 

подачи салатов, свежих овощей, солений, маринадов и т.д. 

 

Селедочница Продолговатая тарелка для подачи сельди и рыбных консервов. 

 

Икорная тарел-
ка 

Тарелка диаметром 15 см. Предназначена для подачи паюсной икры. 

 

Яичная тарел-
ка 

Предназначена для подачи яичницы. 
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Блюдце Тарелки, на которые ставят чашки или стаканы. 

 

Розетка 
Блюдце диаметром 9-10 см. Используется для подачи джема, варенья или 

меда. 

 

Креманка 
Глубокая тарелка диаметром 9 см (может быть на ножке). Используется 

для подачи желе, фруктовых салатов, свежих ягод. 

 

Чашки 

Вид Название Описание 

 

Чашки буль-
онные 

Чашки вместимостью 350-400 см
3
 с одной или двумя ручками. Используется 

для подачи бульонов и супов-пюре. 

 

Чашки чай-
ные 

Чашки вместимостью 200-250 см
3
. Используется для подачи чая, какао и 

горячего шоколада. 

 

Чашки ко-
фейные 

Чашки вместимостью 75-150 см
3
. Самые маленькие используется для пода-

чи кофе по-восточному, самые большие - для капуччино. 

 

Кружка 
Чашка большого объема с ручкой. Предназначение такое же, как у чашки, 

но их применяют для повседневной жизни, для подачи на стол не пригодны. 

 

Пиала 
Чашки вместимостью 220-400 см

3
. Используется для подачи зеленого чая и 
кумыса. 

 

Кесе (кисэ) 
Чашки вместимостью до 900 см

3
. Используется для подачи лагмана, плова 

и подобных национальных блюд. 

 

 



57 

Специальная посуда 

Вид Название Описание 

 

Баранчики 
Блюда с крышкой для подачи: круглые - для горячих блюд из мяса, птицы 

и блинов; овальные - для горячих блюд из рыбы. 

 

Ваза круглая 
Ваза диаметром 20-24 см с углублением, может быть одно-, двух- и 

трехъярусной. Используется для подачи фруктов. Может быть как на 
ножке, так и без нее. 

 

Ваза плоская 
Ваза с плоской поверхностью. Используется для подачи тортов и пирож-

ных. 

 

Икорница В таких изящных вещицах подают зернистую икру. 

 

Кокильница 
Раковина на подставке, как правило, металлическая. Используется для 

приготовления и подачи на стол рыбы и морепродуктов. 

 

Кокотница 
Прибор объемом до 90 см

3
. В нем готовят и подают специальные горя-

чие закуски, например, крабов или грибы в сметане. 

 

Кофейник Прибор объемом 200-1000 см
3
 для подачи черного кофе. 

 

Кувшин с крыш-
кой 

Прибор объемом до 2 литров для подачи воды, кваса и подобных напит-
ков. 

 

Молочник Прибор объемом 100-400 см
3
 для подачи молока к кофе или чаю. 
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Пашотница 
Подставка для подачи очищенных яиц, сваренных в мешочек, к бульону. 
Также называется кастрюлька, напоминающая по форме половник, в ко-

торых эти яйца варятся. 

 

Приборы для 
специй 

Небольшие емкости для соли, горчицы, перца и т.д. Масло и уксус пода-
ют в специальных бутылочках.  

 

Рюмка Подставка для подачи яиц всмятку диаметром 5 см. 

 

Салфетница Подставка для салфеток. 

 

Сахарница Прибор объемом 100-400 см
3
 для подачи сахара. 

 

Сливочник Прибор объемом 50-200 см
3
 для подачи сливок. 

 

Соусник 
Прибор объемом 10-400 см

3
 с ручкой и оттянутым носком. Используется 

для подачи сметаны и различных холодных соусов. 

 

Хренница Прибор объемом 100-200 см
3
 для подачи соуса хрена. 

 

Чайник для за-
варивания 

Прибор объемом 100-600 см
3
 для подачи заваренного чая. 
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     Задание № 1 

Используя таблицу перечислите  перечень посуды, которая использу-

ется для подачи: 

1. Холодных блюд и закусок, салатов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Супов и бульонов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Горячих рыбных блюд 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Мясных горячих блюд 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Сладких блюд , фруктов, суфле 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Чайного стола 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Кофейного стола 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Хрустальная и стеклянная посуда 

При сервировке обеденных столов для подачи винно-водочным изделий и раз-

личных напитков в ресторанах класса люкс и высшего класса применяют посуду из 

хрусталя. 

Хрустальная посуда незаменима при обслуживании торжественных вечеров, при-

емов, банкетов. Изделия из хрусталя характеризуются значительной толщиной сте-

нок, прозрачностью, игрой света   и мелодичным звоном.. 

Стеклянная посуда изготовляется методом выдувания, Выдувная посул как пра-

вило, имеет тонкие стенки и производится главным образом из бесцветного, про-

зрачного баритового или свинцового стекла, реже из цветного стекла Прессованая 

посуда имеет стенки толще, чем выдувная, она вырабатывается бесцветного или 

цветного стекла,. Наиболее многочисленна и разнообразна стеклянная столовая 

(сортовая) посуда — для воды, вина, салата и др..  

И стеклянная, и хрустальная посуда служит одним из элементов интерьера 

ресторана благодаря игре света, отражающегося в гранях, — в хрустале, и цвета — в 

цветном стекле  
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п о  в м е с т и м о с т и :  

50 мл — для крепких алкогольных напитков; 

100 мл — для белых вин и разливных алкогольных напитков; 

150 мл — для красных вин; 

200 мл (фужеры) — для безалкогольных напитков и бутылочного пива; 

300 и 400 мл (бокалы) — для разливного пива и приготовленных безалкогольных 

напитков в буфете или в присутствии посетителей; 

 



62 

п о  н а з н а ч е н и ю :  

рюмки для коньяка (50... 100 мл) — низкие, с зауженной верхней частью; 

рюмки для шампанского (100... 150 мл); известны две основные формы — 

перевернутый конус и тюльпан, чтобы углекислый газ, содержащийся в шампанском, 

быстро улетучивался; 

рюмки для вермута (100... 150 мл) — удлиненной формы, с высокой ножкой; 

рюмки для виски (до 200 мл) — неправильной формы, соответствующей форме 

бутылки; 

рюмки для десертных вин (100 мл) — цилиндрические, с высокой ножкой; 

рюмки (бокалы) для десертных коктейлей — входят в комплект вместе с сосудом, в 

котором приготовляется этот напиток; 

рюмки для сиропа (300 мл) — высокие, цилиндрические, на ножке. 

Наборы рюмок одного вида, но различной вместимости составляют сервизы, 

которые подаются только в торжественных случаях. 

Все рюмки и бокалы, кроме специального бокала для коньяка (бокал для бренди 

типа тюльпан), строго подчиняются следующему правилу: чем крепче напиток, тем 

меньше по объему рюмка. 

Бокалы изготовляются самой разнообразной формы. Почти для каждого вида 

напитка имеются специальные бокалы, причем, как правило, определенного цвета. 

Хорошее стекло имеет гладкую, ровную поверхность, устойчиво к ударам и 

царапинам, пропускает свет. 

Особого рода должны быть бокалы для шампанского — с высокой чашей, чтобы 

напиток играл и пенился, узкие и обязательно сужающиеся кверху .Наполняют их, 

как правило, толь на две трети, тогда пузырьки углекислого газа будут всплывать на 

поверхность и испаряться. 

В хорошем шампанском пузырьки должны быть маленькими и иметь одинаковые 

размеры. 

Кроме того, существуют три другие формы бокалов для шампанского: 

блюдце — с расширенным горлышком, что позволяет устро на праздничном столе 

пирамиду, поставив один бокал на друго наполняют эту пирамиду каскадом 

шампанского, наливая вин только в верхний бокал; 

тюльпан — удлиненный, с округлыми стенками, слегка рас ширяющийся кверху 

(по аналогии с распустившимся бутоном тю пана); 

флейта — классической формы, расширяющийся кверху (стенки слегка вогнуты), 

ножка бокала длинная и тонкая. 

Бокалы для шампанского могут быть простыми и гранеными. Граненые бокалы 

более эффектны — искры от шампанского преломляются и блестят между 

кристаллами стекла. Бокал с шампанским держат только за ножку. 

Винные бокалы — сосуды вместимостью 125... 150 мл с укороченными черенками и 

широкими ножками. 
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Стаканы для воды, безалкогольных и крепких напитков могут быть двух 

видов: 

стакан средней высоты без ножки, слегка расширяющийся кверху; 

стакан с ножкой средней высоты (он гораздо выше винных рюмок) и стакан на 

высокой ножке, имеющий прямую форму, вместимостью около 200 мл. 

Графины в сервировочной композиции стола играют значительную роль, они 

придают столу особую торжественность. В графи-бевлъ-сервиз — состоит из 

крупного шаровидного сосуда с крышкой и шести чашек (для различных 

ингредиентов для коктейлей); 

баночка с плотной крышкой для охлаждения компотов — снабжена цепочкой для 

закрепления на крышке сосуда; наполняется мелким льдом и опускается в 

компотницу для охлаждения; 

чаша для взбитых сливок — предназначена для взбивания сливок, объем ее больше, 

чем у компотной миски 

 

     Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (стр. 194- 205) заполните таблицу. 

 
Внешний вид наименование назначение вместимость Отличительные 

особенности 
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Внешний вид наименование назначение вместимость Отличительные 

особенности 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Металлическая столовая посуда и сервировочные приборы 

 

К этой группе изделий из металла относятся посуда и приборы, традиционно 

называющиеся в ресторанном деле столовым серебром. 

В настоящее время металлическую посуду изготовляют из следующих металлов и 

сплавов: 

 углеродистой стали с последующим защитно-декоратив покрытием изделий 

(хромирование); 

 нержавеющей стали, представляющей собой хромоникелевый сплав; 

 медных сплавов, получивших названия мельхиор и нейзильбер, 

 серебра; 

 серебра с последующим золочением поверхности изделий;  

 золота. 
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Чаще всего для сервировки стола применяют металлическую посуду, 

изготовленную из мельхиора или нержавеющей с имеющей обозначение «Stainless» 

(«нержавеющая»). Посуда из мельхиора не только практична, но и красива, может 

долго служить, если ее правильно мыть и чистит 

 

 

     Задание № 3  

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (стр. 210- 218) заполните таблицу. 

 

 
Вид посуды Название Назначение  

 

Порционная сковорода  

 

Порционная сковорода 

кроншель  

 

 

Миски суповые  

 

Баранчики   

 

Сервировочные подносы  
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Вид посуды Название Назначение  

 

Подносы  декоративные 

(блюда-барокко) 

 

 

Тарелки подстановочные  

 

Подносы( блюда) для 

устриц 

 

 

Подносы-сковороды  для 

улиток  

 

 

Кокотницы   

 

Кокильницы   

 

Джезве (турки)  

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0   %D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&img_url=http://www.rosenthal-sh.ru/img/uploads/images/goods/5650_big.jpg&pos=34&rpt=simage&_=1452676087625
https://yandex.ru/images/search?text=  %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F  %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&img_url=http://posudaluxury.ru/published/publicdata/POSUDALUXUPOS/attachments/SC/products_pictures/_market_5V6pRt26DkP5W804nAnKtw_600x600.jpg&pos=0&rpt=simage&_=1452676225531
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F  %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA&img_url=http://digibar.ru/image/cache/img/4080210-400x400.gif&pos=1&rpt=simage&_=1452676442015
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&img_url=http://kramet.ru/catalog/dishes/kk.rus.jpg&pos=0&rpt=simage&_=1452676590687
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&img_url=http://antikvaroshop.ru/image/Small/multimedia/audio_cd_covers/1013574491.jpg&pos=12&rpt=simage&_=1452676681468
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5&img_url=http://gurmaniac.com.ua/system/0004/5632/kofevarka-turka-dzhezva-mednaya-lev-380-ml-l-380.jpg&pos=6&rpt=simage&_=1452676789156
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Вид посуды Название Назначение  

 

Кофейники   

 

Сливочники   

 

Вазы для фруктов  

 

Вазы для яйц  

 

Пашотница  (кастрюльки)  

 

Креманки   

 

Соусники   

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http://www.artofpewter.com/750x1000/0079801.jpg&pos=3&rpt=simage&_=1452676865250
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http://stolowoe-serebro.ru/data/big/9_eea1dfcb-fd88-11df-817a-000c2934fdd1_1.png&pos=15&rpt=simage&_=1452676927640
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http://www.boom-dom.ru/image/data/8/83/831/83110179_1933.jpg&pos=13&rpt=simage&_=1452677032671
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&img_url=http://ventilatorchik.ru/image/Small/multimedia/audio_cd_covers/1010306554.jpg&pos=13&rpt=simage&_=1452677200265
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&img_url=http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/7/4/359477.jpg&pos=69&rpt=simage&_=1452681160718
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&img_url=http://posudovoz.ru/image/cache/limg/3040306-500x500.gif&pos=24&rpt=simage&_=1452681295265
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Вид посуды Название Назначение  

 

Икорница   

 

Ведерко для шампанского  

 

 

     Задание № 4 

 

По предложенным натуральным образцам посуды дать название образцу и его  

практическое назначение  

  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&img_url=http://i.zebravoz.ru/u/d5/8ecc4a8a1e11e4b9487924ede927dd/-/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg&pos=5&rpt=simage&_=1452681427093
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&img_url=http://www.stenson.com.ua/img.php?id=1798&type=3&pos=1&rpt=simage&_=1452681603953
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Лабораторная работа № 20 

«Изучение ассортимента столовых приборов» 

 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с ассортиментом столовых приборов, исполь-

зуемых  на предприятиях общественного питания 

2. Научиться правилам подготовки приборов  к обслуживанию 

3. Знать назначение столовых приборов, их  использование.  

4. Предупреждение и устранение дефектов в работе,  анализировать ошибки 

5. Знание санитарных норм ,  

 

 

Виды столовых приборов 

Столовые приборы— комплект изделий из металла предназначенный для 

сервировки стола. Для ресторанов класса; их изготовляют из следующих металлов: 

мельхиора (не получили широкого распространения); нержавеющей стали 

(хромоникелевые),; эти приборы наиболее распространен так как легко моются, не 

требуют особого ухода, имеют длинный срок службы и высокую степень блеска; 

хромоникелевой стали 18/10 с посеребренным покрытием толщиной не менее 3 мм 

(более редкие в практике работы предприятий общественного питания). 

Для других типов предприятий общественного питания изготовляют более дешевые 

столовые приборы из хромированной стали, не содержащей никеля (13/0 и 18/0), менее 

устойчивые к внешней среды. Еще более редкие — позолоченные столовые приборы из 

нержавеющей стали 18/10. 

Специальная технология холодного штампования, тщательная обработка и полировка 

поверхности гарантируют устойчивость столовых приборов к механическим 

повреждениям, возможностью  мойки в посудомоечной машине, сохранение в течение 

многих изначального блеска без применения специальных средств. 

. 

По назначению столовые приборы делятся на три группы: 

1. основные приборы (индивидуальные), служащие для сервировки стола и 

непосредственно приема пищи; подразделяются на столовые (основные), рыбные, 

закусочные, десертные и фруктовые п боры; 

2. вспомогательные (дополнительные), предназначенные для подачи, разрезания 

(транширования) и разделывания готовых блюд а также их раскладывания; 

3. специальные (экзотические) предметы сервировки, необходимые при 

употреблении в пишу деликатесов. 
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Основные столовые приборы 

Прибор столовый большой или основной (рис. 8.8) необходим подаче суповых и 

вторых горячих блюд, кроме рыбных. Он состоит  из большой вилки (мясная вилка), 

большого ножа (мясной н и большой ложки (суповая ложка). Длина столового ножа 

прим но равна диаметру столовой тарелки, длина вилки и ложки сколько меньше. 

Столовые ложка и вилка используются для перекладывания кушанья из общего 

блюда в тарелку. 

 

 

Полный столовый прибор применяют для сервировки стола обеду; нож и вилку 

подают к ужину. 

Прибор рыбный (нож и вилка рыбные) необходим при под горячих блюд из рыбы и 

морепродуктов. Иногда рыбными при рами сервируют стол при подаче холодной, 

легко разделываемой  рыбы. 

Рыбная вилка длиной 180 мм, более плоская и широкая сравнению с мясной, имеет 

четыре коротких зубца с углублением  прорезью в центре, с помощью которой легко 

извлекаются выступающие рыбьи косточки.  

Прибор закусочный (нож и вилка) предназначен для сервировки стола при подаче 

холодных и горячих закусок (жареная ветчина, блины). Прибор располагают на 

закусочных тарелках диаметром 200, 210 и 220 мм. По размерам этот прибор меньше 

столового (нож 200...210 мм, вилка 180... 190 мм). 

Прибор десертный (нож, вилка и ложка) предназначен для сервировки стола со 

сладкими блюдами, подаваемыми на мелких десертных тарелках. Десертный прибор 

меньше закусочного (нож 190 мм, вилка 170 мм). Десертная вилка имеет три зубца 

(один из них заострен и расширен), десертная ложка — округлую форму, так как 
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используется таким же образом, что и бульонная ложка. Десертный прибор 

предназначен для употребления таких сладких блюд, как пудинг, мусс, мороженое, 

кремы, компоты, ягоды с молоком или со сливками и др. Кроме того, десертную 

ложку подают к супам, отпускаемым в бульонных чашках, яичнице-глазу- нье. Вилку 

с тремя рожками подают к десертам с мягкой глазурью. Нож и вилка необходимы при 

употреблении шарлотки яблочной, сладкого пирога. 

Прибор фруктовый (овощной) отличается от десертного меньшими размерами. Он 

состоит из ножа (170... 180 мм), имеющего острое короткое лезвие, напоминающее 

лезвие перочинного ножа, и фруктовой вилки (150... 160 мм) с двумя, тремя или четыр 

зубцами и закругленной ручкой. Такие приборы подают к ст если на нем будут 

яблоки, груши, апельсины, ананасы, арб или дыни. С помощью фруктового ножа 

яблоки или груши раз" ют на десертной тарелке на четыре или восемь частей, уд 

сердцевину, очищают дольки от кожуры и едят их, беря с тар руками или вилкой. К 

консервированным ананасам или фр вым салатам можно подать только вилк 

 

     Задание № 1 

 

Используя учебник В.В.Усова ( стр. 222 – 224) заполнить следующую таблицу 

 
Наименование  Размеры  Назначение  

Прибор столовый боль-

шой или основной  (лож-

ка, вилка. нож) 

 

  

Прибор рыбный (нож и 

вилка) 

 

 

  

Прибор закусочный (нож 

и вилка) 

 

 

  

Прибор десертный (нож, 

вилка и ложка) 

 

 

 

  

Прибор фруктовый 

(овощной) 
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8.2.3. Столовые приборы для оригинальных блюд 

Данные виды приборов включают специальные вилки, до ножи, предназначенные 

для употребления отдельных блюд и п дукгов (рис. 8.9). 

Группа вилок включает следующие предметы: вилка кокотная (кокильная) — 

необходима для сервировки ла при подаче горячих 

запеченных закусок (жюльенов из п~ дичи, грибов в 

сметанном соусе); имеет три зубца, более кор и широких, чем у 

десертной вилки; 

вилка для крабов, омаров — служит для извлечения мяса из п циря и клешней и 

удаления несъедобных частей отваренных бов и омаров; имеет длинную ручку (180 

мм) и два мален зубца; с этой вилкой подается такой же длинный нож; 

вилка для раков — служит для разделки отварных раков к п имеет два зубца и 

короткую ручку; вместе с вилкой подается н возможна и другая модификация — две 

одинаковые мален вилки, соединенные между собой и имеющие одну ручку; 

вилка устричная — используется для употребления живых, риц с лимоном; имеет 

три зубца, один из которых (левый) ив чем другие, и выполнен в виде лезвия 

консервного ножа (эта роткое лезвие необходимо для разделения створок раковины); 

годаря широким, с острыми кантами зубцам мясо устрицы ле отделить от раковины и 

поднести ко рту; длина вилки не 150 мм; вместе с вилкой подается нож; 

вилка для улиток — используется при употреблении извле ных из раковин и 

помещенных в эскарго улиток; их едят с по щью этой вилки, имеющей два острых 

загнутых зубца; пре тельно этой же вилкой улитку извлекают из раковины, ра ее 

специальными щипцами, также подаваемыми к столу; 

вилка для шпрот и сардин — используется для переклады рыбных консервов в 

масле (шпроты, сардины); имеет пять то зубцов, соединенных на концах перемычкой, 

что исключает можность деформации тушки рыбы при перекладывании ее из или с 

лотка на тарелку, а также дает возможность стечь изл масла;

вилка для мясного ассорти (вилка для подачи мяса) — используется для 

нанизывания нарезанных продуктов (холодное мясо, ассорти из колбас); выпускаются 

большие (длиной 320 мм) и малые (длиной 190 мм), узкие, с зубцами, 

имеющими зазубрины; 

вилка для сырного ассорти — длинная, узкая, без зазубрин на зубцах; 

вилка разделочная — используется официантом вместе с ножом 

больших размеров для нарезания на порции мяса, жаренного целым куском, в 

присутствии клиента; имеет удлиненные зубцы; 

вилка для пирожных — используется для перекладывания пирожных, тортов, 

выпечки при подаче потребителю; имеет три или четыре зубца, крайний — 

утолщенный зубец с кантом для удобного накладывания мучных изделий; длина 150... 

160 мм; 

 

15 
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вилка лимонная — предназначена для раскладывания ломтиков лимона; имеет два 

острых, приближенных друг к другу зубца; длина 90... 120 мм; 

вилка для коктейлей — подается к коктейль-салатам в креман- ках, салатниках, 

чашках; имеет три одинаковых зубца; длина 140... 150 мм;  
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вилка для бара — служит для накладывания долек фруктов (j мон, апельсин) в 

стакан или на грань стакана (бокала); им длинную ручку; 

вилка салатная — служит для раскладывания салатов или лодных закусок, 

поданных в многопорционной посуде; имеет прорези, образующие три широких 

зубца; 

вилка для фондю — с ее помощью потребитель опускает в ки щее масло, 

находящееся в чаше, кусочки мяса, рыбы, хлеба, с и т.п.; 

вилка компотная — используется для извлечения и еды ф тов, находящихся в 

компоте; 

вилка для картофеля в кожуре — имеет удлиненный и широ средний зуб, что 

облегчает накалывание и удержание карто
х
" отварного или запеченного в духовке в 

кожуре. 

Группа ложек представлена (помимо тех, что входят в осн ные наборы) 

следующими предметами сервировки: 

ложка бульонная — необходима при подаче к столу супов и льонов в специальных 

бульонных чашках; отличается от столо ложки меньшими размерами (длина 160... 

170 мм); более круг глубокая, чем десертная ложка; 

ложка для соусных блюд — используется для подачи coy также рагу и других 

соусных блюд; выпускается плоской и ш кой или с носиком, длина 175... 190 мм; 

необходима во время в качестве ножа для рыбы и для распределения любых блюд 

соусом или с подливами; 

ложка для соусов — имеет носик-слив и служит для долива уса в кушанья; 

ложка для салата — предназначена для смешивания (вме вилкой) различных 

ингредиентов салата в большой миске, а же для его раскладывания в тарелки; имеет 

большие размеры, столовая ложка (длина 230...360 мм); 

ложка для яиц всмятку — необходима при употреблении приготовленных всмятку 

и подаваемых в пашотнице; по £ напоминает чайную ложку, изготовляется из 

твердой пласт или рога, но ни в коем случае не из серебра или посеребре металла, 

которые при взаимодействии с продуктом изменяют цвет; длина 110... 120 мм; 

ложка сметанная — более круглая, чем ложка для соуса; ложка для бара — 

применяется для смешивания ингредие для которых не требуется шейкер, для 

извлечения из банок и кладывания в коктейли вишен, маслин, различных фруктов, а 

для отмеривания жидкостей; на конце длинной ручки имеется лоткообразное 

утолщение для измельчения сахара и пряност ложка для льда — выпускается в двух 

вариантах (в зависим от высоты бокалов или стаканов) — с длинными и коро 

ручками; 

ложка лимонадная — необходима для перемешивания ингредиентов при 

приготовлении смешанных напитков в высоких стаканах, а также для приготовления 

коктейлей в баре, накладывания в них вишен, маслин и других ингредиентов; имеет 

длинную узкую ручку; длина 220 мм; 
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ложка разливательная (половники, суповые черпаки) — предназначена для 

розлива супов, бульонов, а также некоторых сладких блюд на отдельные порции; 

вместимость 60, 125 мм и 250 мл, длина 250 и 300 мм; 

ложка разливательная для пунша — предназначена для разлива пунша из чаши 

большого объема имеет более длинную рукоятку (330 мм); 

ложка чайная — подается к чаю и другим напиткам, а также к горячим закускам, 

когда нет специальных вилок. В тех случаях, когда официант подает землянику, 

малину, чернику и другие мелкие ягоды, каждый из сидящих за столом накладывает 

их себе на тарелку из общего блюда специальной ложкой, а затем ест чайной ложкой. 

Чай или кофе подают в чашках с такой же ложкой, которой помешивают эти напитки, 

а затем кладут ее на блюдечко; 

ложка кофейная и мокко-ложка — кофейная ложка имеет меньшие размеры (120... 

130 мм) по сравнению с чайной, ввиду чего подается практически для всех горячих 

напитков. Она также сервируется к пашотнице, кокотнице, креманкам небольшого 

размера; подается к кофе натуральному и кофе по-турецки. Ложка для мокко (длина 

100... 110 мм), оправдывая свое название, предназначена только для кофе марки 

мокко, подаваемого в чашечках вместимостью 50 мл, ввиду чего наибольшее 

распространение имеет в кофейнях и экспресс-кафе; подается также к розеткам и 

прочим небольшим предметам столового сервиза; 

ложка для мороженого — имеет плоскую форму в виде лопаточки с едва 

загнутыми краями; отличается от десертной ложки меньшими размерами. Ее 

используют, когда мороженое подается в общем блюде, например торт из 

мороженого, а также при подаче взбитых сливок. Иногда ее заменяют лопаточка для 

торта и другие подобные приборы; 

ложечки для сметаны, мармелада и меда — при их отсутствии можно 

использовать десертные или кофейные ложки; 

ложка для йогурта — по форме очень похожа на лимонадную, они 

взаимозаменяемы; 

ложечки для специй и соли — их подают на подставке для специй; ложечка для 

сахара — имеет необычную форму: она более плоская, чем обычная, с фигурным 

краем; 

Группа ножей включает следующие сервировочные приборы: нож для масла — 

необходим для сервировки стола по типу европейского завтрака, а также в других 

случаях, когда предусмотрена 

подача сливочного масла, паштетов и других пастообразных п дуктов; имеет широкое 

лезвие с закругленным кончиком; 

нож-вилка для нарезания и раскладки сыра — необходим для резания сыра по 

одному ломтику и накладывания его на та а также при подаче сыра одним куском на 

сырной доске (к" гость нарезает сыр сам в процессе трапезы); имеет серпов форму с 

зубцами на конце; 
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нож специальный для нарезания сыра — имеет вид широкой патки с острыми 

прорезями у основания (они служат для чтобы тонкие ровные ломтики сыра выползали 

из прорезей); можно нарезать от общего куска сыра тонкие ломтики и вать на лопатку, 

а оттуда на тарелку; 

нож для нарезания — имеет более длинное и тонкое лезвие, другие ножи, 

используется для нарезания деликатесных про тов, имеющих нежную консистенцию 

(семга, лосось, балык, чина), а также кондитерских изделий (пирожные, торты); 

необходимости используется как разделочная вилка; 

нож для разделывания мяса — используется у накрытого с" отличается от кухонного 

ножа более изящным оформлением, узкое лезвие; применяется вместе с разделочной 

вилкой, у к рой зубцы длинные и сближенные; 

нож для бара — служит для нарезания на дольки фруктов; небольшое лезвие с 

двумя зубцами, на которые нанизы дольки фруктов или с помощью которых 

накладываются в бо с напитками; 

нож для торта — напоминает средневековую секиру: л" расширяется и скругляется 

к кончику, а на верхнем крае нах ся тупые зубцы; 

нож для разрезания лимона — имеет зигзагообразное лезви 

8.3. Приспособления для подачи и разделывай 

блюд 

Для подачи и разделывания блюд существуют специаль вспомогательные 

приспособления, с помощью которых обл ются подача (выкладывание) отдельных 

блюд, а также разд ние на порции и разрезание готовых блюд. К приспособле приборам 

для подачи и разделывания блюд относятся: 

прибор для разделывания птицы — отличается от мясного пр ра более массивным 

ножом и вилкой с тонкими зубцами, что легчает разрезание птичьих тушек; 

прибор для подачи и разделывания рыбы — состоит из боль" широкой вилки и такого 

же ножа, которыми удобно разде и порционировать рыбу; 

прибор для подачи спагетти — служит для раскладывания гетти из общего блюда; 

228 

прибор для икры — состоит из лопаточки и ложечки для извлечения икры из 

баночки и ножа, напоминающего нож для масла (лезвие имеет закругленный и 

изогнутый кверху кончик) и служащего для намазывания икры на ломтики хлеба или 

блины; чтобы не искажался тонкий вкус икры, все части этого прибора, сопри-

касающиеся с икрой, изготовляются из рога, слоновой кости, покрываются эмалью, 

перламутром или делаются из твердого пластика, но не металла; 

прибор для жаркого — выпускается в двух вариантах: для еды — большая ложка и 

вилка с двумя зубцами; для нарезания мяса — острый нож и небольшая вилка с двумя 

зубцами; 

прибор для гарнира — включает вилку с четырьмя зубцами и почти круглую ложку 

(чуть больше чайной по размеру); 
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прибор для раков — состоит из ножа и вилки и служит для разделывания вареных 

раков; 

прибор для грейпфрутов — состоит из ножа, которым очищают грейпфрут, и ложки, 

которой плод разделяют на дольки; 

прибор для подачи салатов — состоит из салатной вилки, имеющей ложкообразную 

форму, с короткими лопаткообразными зубцами и салатной ложки; 

щипцы раздаточные универсальные — входят в комплект вместе с вилкой и 

ложкой, используются для подачи плоских кусков кушанья, а также для 

порционирования пищи; 

щипцы для маринадов — служат для подачи различных маринованных овощей, 

грибов, маслин, мелких маринованных огурцов; 

щипцы кондитерские: большие — служат для перекладывания мучных 

кондитерских изделий (пирожки, печенье, сдоба); малые — для сахара, шоколадного 

ассорти; 

щипцы для льда — ими берут кубики льда из общей посуды (кувшина) и кладут в 

стаканы; изготовляются из некоррозионного металла (нержавеющая сталь, мельхиор) 

и представляют собой скобу с двумя лопатками; 

клещи-щипцы для бара — ими вскрывают стеклянные банки с маслинами, вишнями 

для коктейлей, а также обрывают и снимают проволочные оплетки с пробок бутылок 

с шампанским; 

щипцы (щелкунчики) для колки орехов — используются для колки различных орехов 

(грецкие, лесные, американские и др.); имеют плоские гофрированные зубцы; 

щипцы для омаров {лангустов) — предназначены для разламывания клешней и 

суставов омаров и лангустов; 

щипцы для улиток — предназначены для удержания раковин улиток, которых 

подают целиком в раковинах; 

щипцы для спаржи — используются при раскладке и сервировке спаржи; 

извлекатель спаржи — применяется при раскладке и сервировке спаржи вместо 

щипцов;



 

 


