
 
 

 



Составитель: Муха Надежда Николаевна, преподаватель 

 
 Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 
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                                                                   Введение  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по МДК 02.01. Организация приготовления , подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок и МДК 02.02. 

Процессы приготовления , подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для 

работы на занятиях, подготовки к практическим  работам , правильного составления отчетов. 
 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель и задачи 

занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической  работы , ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на 

образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения зачета по 

МДК  и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу  Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 



Раздел (№ 1) Организация  процессов  по  приготовлению и подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента (42ч). 

 

 

Тема  №1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению супов, соусов.(12ч)  

 

ПЗ№ 1 Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 

(2ч) 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в горячем  цехе 

по приготовлению  заправочных супов, супов- пюре.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы рабочего места; научится подбирать  

оборудование, инвентарь и инструменты для работы в суповом отделении горячего цеха.  

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на преприятиях общественного питания, 

2011г. 

 Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, 2018г.  

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

 Набор инструментов, приспособлений. 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Организация работы горячего  цеха. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Назначение  горячего  цеха ? 

        2. По каким признакам  различают блюда,  изготовляемые в  горячем цех? 

        3. Каким  требованиям должны соответствовать блюда горячего цеха ? 

        4. На основании чего составляется производственная программа горячего цеха?   

        5.  Какие требования предъявляются к  микроклимату горячего цеха? 

        6. С учётом  каких факторов подбирают оборудование для горячего цеха? 



        7. Какие разновидности секционных модулированных производственных столов и других 

видов немеханического оборудования могут применяться в горячем цехе? 

8. Из каких стадий состоит технологический процесс приготовления супов? 

9. Какие  виды и типы теплового оборудования применяются в суповом  отделении горячего 

цеха? 

10. Опишите организацию технологического процесса приготовления супов? 

11. Какое оборудование применяется для приготовления супов- пюре? 

12. При приготовлении прозрачных бульонов какие дополнительные рабочие места могут 

организовываться? 

         

Задания для практического занятия :  

 

Задание №2. Заполните таблицу. 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для приготовления  борща из свежей капуста с картофелем; 

свекольника; суп-пюре из овощей.  

 
Код 

ответа 

Вид  выполняемой операции  Наименование инвентаря , инструмента, 

оборудования 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

   

 

 
Раздел (№ 1) Организация  процессов  по  приготовлению и подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента (42ч). 

 

Тема  №1.   

 

ПЗ № 2 . Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов.(4ч)  

 

Цель практического занятия:  отработать порядок организации рабочего места в горячем  цехе 

по приготовлению  заправочных супов, супов- пюре. 
Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы рабочего места; научится подбирать  

оборудование, инвентарь и инструменты для работы в суповом отделении горячего цеха.  

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 



 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат 

        9. Ручка. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Какое используется оборудование в суповом отделении? 

        2. Какой используется инвентарь в суповом отделении? 

         

 

Задания для практического занятия :  

 

Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для приготовления  борща из свежей капуста с картофелем; 

свекольника; суп-пюре из овощей.  

 
Код 

ответа 

Вид  выполняемой операции  Наименование инвентаря , инструмента, 

оборудования 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

 

 
Раздел (№ 1)   Тема  №1.   

 

ПЗ №3. Отработка навыков безопасных приёмов при эксплуатации  электроплит, электросковород,   в 

процессе варки бульонов, отваров, супов ( 6ч). 



Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  при 

эксплуатации  электроплит .  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию электроплиты;  отработать навыки её эксплуатации 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: наглядные образцы 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации машины. 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты и плакат,  инструкции по 

эксплуатации электроплиты . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Какие виды плит используют на П.О.П. ? 

        2. Какие по способу обогрева различают сковороды? 

        3. Какие сковороды используют в настоящее время на П.О.П? 

       

 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1.  

1. Расшифруйте  маркировку сковороды СЭСМ-0,2. 

С__________________________________; Э________________________________; 

С____________________________________;  М_____________________________; 

0,2_________________________________________. 



2. Чем отличается сковорода с косвенным обогревом от сковороды с непосредственным 

обогревом? 

3. Каково назначение терморегулятора в сковороде СЭСМ- 0,2? 

4. В таблице порядковыми цифрами покажите последовательность подготовки к эксплуатации 

электросковороды СЭСМ- 0,2. 
Номер операции Этапы эксплуатации 

 Включить пакетный выключатель 

 Проверить санитарно- техническое состояние 

 Маховиком установить  чашу в горизонтальном положении 

 Проверить заземление 

 Положить в чашу жир 

 Задать нужную температуру 

 Загрузить продукты 

 

 

Задание №2. Заполните таблицу №1. 

Укажите в подрисуночной подписи составные части электросковороды СЭСМ- 0,2, 

обозначенные на рис.1 выносными линиями с цифрами. 

 

 
 

Задание №4.  

1. Укажите технологическое назначение плит. 

2. Каково назначение пакетных переключателей в электпроплите ЭП-М? 

3. Каково назначение бортовой поверхности плиты ЭП- М? 

4. Можно ли эксплуатировать электроплиту, если конфорка имеет трещины? Обоснуйте свой 

ответ.  

5. Каковы требования техники безопасности при работе с электроплитой?  

До работы_________________________________________________________________. 

Во время работы______________________________________________________________. 

По окончании работы___________________________________________________________. 

Задание №5. Укажите, используя выносные линии с цифрами , составные части  электроплиты 

ЭП- 4М, приведённые в подрисуночной подписи к рис.№2.  

Рис.№2. 1- конфорка; 2-поручень; 3-ТЭН; 4-пакетный переключатель; 5-бортовая поверхность; 

6- поддон. 

 



 
 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации электросковороды  СЭСМ-0,2; 

электроплиты ЭП- 4М. . Заполните таблицы и ответьте на вопросы.   

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 

Раздел (№ 1) .  

Тема  №1.2 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд (30ч)  

 

ПЗ №4. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. (6ч) 

Цель практического занятия: отработать порядок организации рабочего места в горячем  цехе 

по приготовлению  горячих блюд.  
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок работы горячего цеха по приготовлению горячих блюд. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 



 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

 Т.А. Сопачёва. Оборудование предприятий общественного питания, 2010г. Рабочая 

тетрадь 

 Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013  

       2. Справочная литература: 

 Технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания,   опорная карта « Организация работы 

горячего  цеха.» 

 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

      

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Таблица №1. Пользуясь опорной картой,    заполните таблицу. 

Подберите инвентарь и инструменты для приготовления  горячих блюд : котлета рыбная, котлета 

мясная, жаркое по- домашнему, запеканка картофельная с капустой,  макароны отварные, 

картофельное пюре.  

 
Код 

ответа 

Вид  выполняемой операции  Наименование инвентаря , инструмента, 

оборудования 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 
1. Изучите организацию работы горячего цеха. Заполните таблицу.  

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

 

 

Раздел (№ 1)    Тема  №1.2.    

 

ПЗ №6. Отработка навыков безопасных приёмов при эксплуатации  теплового оборудования: 

пароконвектомата, жарочного шкафа, (6ч) 

Цель практического занятия: изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  при 

эксплуатации  паровектомата, жарочного шкафа.    



Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить конструкцию паровектомата, жарочного шкафа;  отработать 

навыки  эксплуатации. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013  

 В.П. Золин.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

2011г. 

       2. Справочная литература: технические паспорта   

       3. Технические средства обучения: паровектомат, жарочный шкаф 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-  

        8. Раздаточные материалы :   

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Каково назначение жарочных шкафов? 

        2. Каково назначение паровектомата? 

        3. Какой тип нагревательного элемента используется  в жарочном шкафу  ШЖЭСМ-2К и 

сколько их расположено в каждой секции? 

        4. Каково назначение подового листа ?  

        5.  Зачем  каждая секция в жарочном шкафу ШЖЭСМ-2К  снабжена двумя пакетными 

переключателями? 

6. На что указывает загорание красной сигнальной лампы жарочного шкафа ШЖЭСМ-2К? 

7. Как происходит тепловая обработка продуктов в паровектомате? 

8. Сколько имеется режимов обработки продуктов в паровектомате, перечислите их? 
9. Какой конфигурации используются ТЭНы в инжекторных  пароконвектоматах?  

        

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите в подрисуночной подписи к рис.1 названия составных  частей  

жарочного шкафа ШЖЭСМ-2К, обозначенные на рис.1 выносными линиями с цифрами. 

Каково их назначение? 

 



 
 

      Задание №2. Тест по теме: Пароконвектоматы.   

Инструкция. Выбрать правильный ответ.  

1. Укажите, в чём заключается принцип работы пароконвектомата? 

а)  приготовление блюд происходит за счёт пара и горячего воздуха;               

  б) приготовление блюд происходит за счёт  горячего воздуха;               

в)  приготовление блюд происходит за счёт токов сверхвысоких частот; 

г) приготовление блюд происходит за счёт воздействия на продукт инфракрасного излучения 

электронагревательных элементов; 

2. Укажите, диапазон температуры при режиме горячего воздуха? 

а)   30- 1300С    ;                б) 50- 2800С      

в)  30- 2800С    ;                        

3. Укажите, диапазон температуры при комбинированном режиме? 

а)   30- 1300С    ;                б) 50- 2800С      

в)  30- 2800С    ;                        

4.  Укажите, диапазон температуры при паровом режиме? 

а)   30- 1300С    ;                б) 50- 2800С      

в)  30- 2800С    ;                        

5.  Укажите, каких видов парообразования  выпускают пароконвектоматы? 

а)  бойлерной системы    ;                б) инжекторной системы      

в)  бойлерной и инжекторной системы    ; 

    6.  Какая система парообразования относится к бойлерной? 

   а)  вода нагревается в парогенераторе, испаряется и образуется пар    ;                

   б) вода поступает на турбину, диспергирует и испаряется на  тэнах;      

     7.  Какая система парообразования относится к инжекторной? 
   а)  вода нагревается в парогенераторе, испаряется и образуется пар    ;                

   б) вода поступает на турбину, диспергирует и испаряется на  тэнах;      

   8.  Какой конфигурации используются ТЭНы в инжекторных  пароконвектоматах? 
   а)  U- образной формы    ;                

   б) прямые;     в) круглые; г) в виде кипятильника; 

   9.  Для чего служит термовыключатель в бойлерном пароконвектомате? 
   а)  отключается при нахождении дверки рабочей камеры в открытом виде    ;                

   б) для регулирования превышенного температурного режима; 

   в) для регулирования  температурного режима 

            

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ-2К , 

паровектомата.  Заполните таблицы и ответьте на вопросы.   

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 



Приложение: 

 

Раздел (№ 1)  Тема  №1.2.   

ПЗ № 7 «Отработка навыков безопасных приёмов при эксплуатации  теплового оборудования:  

электрофритюрницы, электрогрилей  (4ч)   

Цель практического занятия:  изучить конструкцию и принцип работы; овладеть навыками  при 

эксплуатации  электрофритюрницы, электрогрилей.    
 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная-  изучить конструкцию электрофритюрницы, электрогриля, ;  отработать 

навыки  эксплуатации. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.1;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
      подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;  

       знать:  
 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации оборудования и правила ухода за ним; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

        1. Учебно-методическая литература: 

 Л.А. Радченко.  Организация производства на предприятиях общественного питания, 

2011г. 

       2. Справочная литература: технические паспорта 

       3. Технические средства обучения: 

        4. Программное обеспечение:  

        5. Тесты: 

        6. Рабочая тетрадь - обычная. 

        7. Образцы документов-   

        8. Раздаточные материалы :  карточки задания, опорные карты  . 

        9. Ручка. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

        1. Каково назначение фритюрницы? 

        2. Какая рабочая температура масла в ванне фритюрницы ФЭСМ-20? 

        3. Сколько времени разогревается масло до рабочей температуры? 

        4. Для чего служит поддон в электрогриле? 

        5. Какой нагревательный элемент используется в электрогриле? 

Задания для практического занятия :  

 

Задание №1. Укажите в подрисуночной подписи к рис.1 названия составных  частей  

фритюрницы ФЭСМ-20 , обозначенные на рис.1 выносными линиями с цифрами. Каково их 

назначение? 

 



 
 

 

 

Задание №2. Выполните тест. 

1. Маркировка жарочного оборудования для жаренья продуктов в большом количестве жира: 

а)  СНЭ-15;                б) СЭ-2;              в)  ФЭСМ-20;                    г) СКЭ-0,3; 

2. Цифра в маркировке фритюрницы означает: 

а)  номер модели;                б)  количество залитого фритюра; 

в)  производительность; 

3. Во фритюрнице используют нагревательные  элементы: 

а)  герметично закрытого типа;                б)  закрытого типа; 

в)  открытого типа; 

4. Устройство для слива жира в бачок: 

а)  держатель;                б)  сетчатая корзина; 

в)  маслоотстойник;   г) сетчатый фильтр; 

5. Жёлтая лампа на панели показывает, что: 

а)  электросеть включена в работу;                б)  мало фритюра в ванне; 

в)  фритюр разогрет до заданной температуры; 

6. Замена фритюра во фритюрнице производится : 

а)  после 40 ч непрерывной работы;                б)  после одного месяца работы; 

в)  после одного дня работы; 

7.Какую форму имеет жарочная ванна фритюрницы? 

а)  прямоугольную;                б)  в виде усечённой пирамиды; 

в)  круглую; 

8.Для чего служит « холодная зона» в жарочной ванне? 

а)  чтобы не происходило дымление жиров при нагревании;               

  б)  в неё опускаются частицы жарящегося продукта; 

в)  чтобы не пережарились изделия ; 

9.Как производится вынимание готового продукта из ванны? 

а)  с помощью шумовки;               

  б)  обои варианты верны; 

в)  с помощью корзины; 

10.Укажите, какой жир не пригоден для дальнейшего использования? 

а)  обои варианты верны ;              

  б) содержащий более 2% вторичного продукта окисления; 

в) содержащий более 1% вторичного продукта окисления;   

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 



 
1. Изучите конструкцию, принцип работы и правила эксплуатации  фритюрницы ФЭСМ-20, электрогриля  

ГЭ-3.  Выполните  задания и ответьте  на вопросы.   

2.  Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

3. Защита практической работы. 

Приложение: 

 

Раздел (№ 2) Приготовление и подготовка к реализации  горячих блюд, кулинарных изделий 

и закусок  

 

Тема  №2.  Приготовление и подготовка к реализации  супов разнообразного ассортимента (16ч) 

ПЗ № 2.1 Приготовление заправочных супов (4ч) 

 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  заправочных 

супов   

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи 

заправочных супов. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.2-2.3.;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 
   

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 



 Инструменты, инвентарь, посуда: . кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

МС, МВ, лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  

тарелки глубоки и мелкие.  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите виды сырья, используемого для приготовления бульонов? 

2. Если при варке бульонов кости залить не холодной, а горячей водой, как это повлияет на качество 

бульона? 

3. Дайте определение термина « заправочные супы»? 

4. Дайте определение термина « щи»?    

5. Почему квашеную капусту для щей рекомендуется предварительно тушить? 

6. В чём отличие способа отпуска щей, приготовленных на рыбном бульоне, от щей на других жидких 

основах? 

7. Перечислите основные компоненты рассольника? 

8. Опишите технологическую последовательность подготовки солёных огурцов для рассольников? 

9. Почему припущенные огурцы закладывают в рассольник после картофеля? 

10. Почему рассольник « Московский» нельзя нагревать свыше 80грС? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие заправочные супы: щи из свежей капусты с 

картофелем;  рассольник ленинградский; рассольник домашний. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4.  Заполните таблицу.№ 5-6.. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов заправочных супов на  2 порции выходом 500гр, данные внесите в 

таблицы № 1-3;   заполните таблицу № 4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  заправочных супов. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Приготовьте мясо- костный бульон, процедите.  

5. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.  Нарежьте картофель брусочком дл.3-4см, толщина 0,7-

1см для щей, рассольника. Положите в холодную воду. 

6. Капусту  нарежьте соломкой дл. 4-5 см и толщиной 2мм для щей,  рассольника домашнего. 

7. Нарежьте морковь, лук соломкой длиной 4-5 см, толщиной 1мм. Для всех супов овощи предварительно 

пассеруют. 

8. Переберите перловую крупу, промойте её и отварите до полуготовности.  Отвар необходимо слить, 

крупу промыть. 

9. Очистите солёные огурцы, нарежьте соломкой , припустите в бульоне или воде 10-15мин. Томатное 

пюре следует развести водой, пассеровать на сковороде с жиром. 

10. Муку нужно пассеровать на сковороде без жира  до светло- кремового цвета, затем охладить, развести 

охлаждённым бульоном. 

11. Процедите огуречный рассол, доведите до кипения. 

12. Мясо нарежьте на кусочки массой 35гр, залейте бульоном и прогрейте. 

13. Приготовление щей из свежей капусты с картофелем: в кипящий бульон закладывают капусту, 

доводят до кипения , добавляют картофель, закладывают пассерованные овощи и варят 10-15мин, затем 

заправляют разведённой мукой, кладут томат- пюре, соль, специи и варят до готовности. 

Приготовление рассольника по- ленинградски: в кипящий бульон закладывают подготовленную крупу, 

доводят до кипения, закладывают картофель, варят до полуготовности, кладут пассерованные овощи, 



припущенные огурцы, пассерованный томат- пюре, специи, вводят огуречный рассол, соль и варят до 

готовности. 

Приготовление рассольника домашнего: в кипящий бульон кладут белокочанную капусту, доводят до 

кипения, закладывают картофель, варят до полуготовности, кладут пассерованные овощи, через некоторое 

время огурцы, специи, огуречный рассол, соль и варят до готовности. 

14. Оформить супы для подачи: в тарелку положите кусочек мяса, налейте суп, добавьте сметану и зелень. 

15. Продегустируйте супы и оцените их вкусовые качества. 

16. Уберите рабочее место. 

17. Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  щей, рассольников».  

сырьё Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

Рассольник 

 « Ленинградский 

Рассольник домашний 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

картофель 80 60 200 150 200 150 

Капуста 

белокочанная 

150 120   50 40 

Морковь  25 20 25 20 25 20 

Лук репчатый 24 20 25 20 24 20 

Томатное пюре 10 10 15 15   

Жир кулинарный 10 10 15 15 10 10 

Крупа перловая ( 

пшеничная, 

рисовая 

  15 15   

Огурцы солёные   36 30 33 30 

Бульон  350 350 350 350 350 350 

Сметана  10 10 10 10 10 10 

выход  500  500  500 

 

 

  

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

Капуста и коренья сохранили 

форму нарезки, на 

поверхности блёстки жира 

оранжевого цвета 

Слегка сладковатый, в 

меру солёный, с ароматом 

пассерованных овощей 

Бледно- 

коричневый 

Овощей мягкая, 

капусты слегка 

хрустящая 

Рассольник « 

Ленинградский» 

овощи сохранили форму 

нарезки, крупа не 

переварена, на поверхности 

блёстки жира  

Острый от солёных 

огурцов, с ароматом 

пассерованных овощей 

Жир 

оранжевого 

цвета 

Овощей мягкая 

огурцов слегка 

хрустящая 

Рассольник 

домашний 

Капуста и коренья сохранили 

форму нарезки, на 

поверхности блёстки жира  

Острый от солёных 

огурцов, с ароматом 

пассерованных овощей 

Жир 

оранжевого 

цвета 

Овощей мягкая,  

огурцов слегка 

хрустящая 

 

 Заполните таблицу №5. Укажите характерные особенности различных щей. 

 

щи Жидкая 

основа 

Вид 

капусты 

Форма нарезки 

капусты 

особенности 

Щи из свежей капусты с 

картофелем 

   рецептуры подачи 



Щи из свежей капусты      

Щи из квашеной капусты с 

картофелем 

     

Щи из квашеной капусты      

Суточные       

Уральские       

Зелёные       

 

Таблица № 6. Укажите характерные особенности различных видов рассольников. 

 

рассольник Жидкая основа особенности 

 «Ленинградский»   рецептуры подачи 

«Домашний «    

« Московский»     

Рассольник     

 

 

 

Раздел (№ 2)    Тема  №2.   

 

ПЗ № 2.2. Приготовление заправочных супов (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  заправочных 

супов   

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи 

заправочных супов. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.2-2.3.;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 
   

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 



2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: . кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

МС, МВ, лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  

тарелки глубоки и мелкие.  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 
 

1. Дайте определение термина « борщ»? 

2. Перечислите продукты, используемые для приготовления борщей . Основные и дополнительные. 

3. Перечислите способы подготовки свёклы для борщей? 

4. Укажите формы нарезки овощей: капусты, картофеля, свёклы, моркови и лука  для борщей: « 

Украинский», « Московский», « Сибирский», « Флотский»?    

5. Как сохранить цвет свёклы при тушении? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие заправочные супы: борщ с капустой и картофелем, 

борщ украинский, борщ московский. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4. Заполните таблицу №5. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов заправочных супов на  2 порции выходом 500гр, данные внесите в 

таблицы № 1-3;   заполните таблицу № 4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  заправочных супов. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Приготовьте мясо- костный бульон, бульон со свино- копченостями, процедите.  

5. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.  Нарежьте картофель брусочком дл.3-4см, толщина 0,7-

1см для борщей. Положите в холодную воду. 

6. Нарежьте свёклу соломкой дл. 4-5 см и толщиной 2мм и тушите с добавлением жира, бульона, томата и 

3%-ного уксуса. 

7. Капусту  нарежьте соломкой дл. 4-5 см и толщиной 2мм для всех борщей. 

8. Нарежьте морковь, лук соломкой длиной 4-5 см, толщиной 1мм. Для всех супов овощи предварительно 

пассеруют.  Муку нужно пассеровать на сковороде без жира  до светло- кремового цвета, затем охладить, 

развести охлаждённым бульоном . 

9. Нарежьте болгарский перец соломкой длиной 4-5см, толщиной 0,2см. 

10. Обработайте чеснок, мелко порубите его. Шпиг нарежьте мелкими кубиками и разотрите с чесноком. 

11. Мясо, мясокопчёности  нарежьте на кусочки массой 35гр, залейте бульоном и прогрейте. 

12. Приготовление борща украинского: в кипящий бульон закладывают капусту, доводят до кипения , 

добавляют картофель и варят 10-15 мин,  закладывают пассерованные овощи и  тушёную свёклу. Доводят 

до кипения, кладут сладкий перец, вводят  пассерованную муку добавляют   соль, специи, сахар и варят до 

готовности. Перед подачей заправляют чесноком, растёртым со шпиком. 

Приготовление борща с капустой и картофелем: в кипящий бульон закладывают капусту,  доводят до 

кипения, закладывают картофель, варят 10-15 мин,  добавляют  пассерованные овощи с тушёной свёклой,  

за 5-10 мин до готовности заправить  солью, сахаром и специями  и варят до готовности. 



Приготовление борща московского: в кипящий бульон кладут белокочанную капусту, доводят до кипения 

и варят 10-15 мин, закладывают пассерованные овощи и тушёную свёклу  и  варят 15-20 мин. За 5 мин. До 

готовности заправить солью, сахаром,  специями. 

13.  

14. Оформить супы для подачи: борщ из св.капусты с картофелем, борщ украинский: в тарелку положите 

кусочек мяса, налейте суп, добавьте сметану и зелень; для борща московского положить в тарелку мясной 

набор:  окорок копчёно- варёный, мясо отварное, сосиски. 

15. Продегустируйте супы и оцените их вкусовые качества. 

16. Уберите рабочее место. 

17. Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  борщей».  

сырьё Борщ из  свежей 

капусты с 

картофелем 

Борщ « Украинский» Борщ московский 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

картофель 54 40 102 80   

Капуста 

белокочанная 

50 40 50 40 72 60 

Морковь  25 20 25 20 25 20 

Лук репчатый 24 20 18 16 25 20 

Томатное пюре 15 15 15 15 15 15 

Жир кулинарный 10 10 15 15 10 10 

Свёкла  100 80 70 60 100 80 

Сахар  5 5 5 5 5 5 

Уксус 3%-ный 8 8 5 5 8 8 

шпиг   6 5   

Чеснок   2 1,5   

Перец сладкий   15 10   

Бульон  350 350 350 350 350 350 

Сметана  10 10 10 10 10 10 

выход  500  500  500 

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Борщ  из свежей 

капусты с 

картофелем 

Все овощи  сохранили форму 

нарезки, на поверхности 

блёстки жира  

 в меру солёный, кисло- 

сладкий 

Малиново- 

красный 

Овощей мягкая, 

капусты слегка 

хрустящая 

Борщ 

украинский 

овощи сохранили форму 

нарезки,  на поверхности 

блёстки жира  

в меру солёный, кисло- 

сладкий с ароматом 

кореньев, чеснока 

Малиново- 

красный 

Овощей мягкая,   

Борщ 

московский 

Капуста и коренья сохранили 

форму нарезки, на 

поверхности блёстки жира  

в меру солёный, кисло- 

сладкий с ароматом 

кореньев, свинокопчёностей 

Малиново- 

красный 

Овощей мягкая,  

свёклы слегка 

хрустящая 

 

 Заполните таблицу №5.Укажите характерные особенности различных борщей 

 

борщ Жидкая основа Форма нарезки капусты особенности 

С капустой и картофелем   рецептуры подачи 

Украинский     

Московский      



Сибирский      

 

 
 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.   

 

ПЗ  № 2.3. Приготовление заправочных супов (3ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  заправочных 

супов   

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи 

заправочных супов. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.2-2.3.;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 
   

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: . кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

МС, МВ, лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  

тарелки глубоки и мелкие.  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 



10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 
1. Укажите ассортимент картофельных супов? 

2. Укажите  последовательность закладывания продуктов в супы: с картофелем и макаронными 

изделиями, картофельный с крупой,  картофельный с бобовыми. 

3. Укажите форму нарезки овощей для супов: « Крестьянский», из овощей, картофельный, 

картофельный с бобовыми, картофельный с вермишелью. 

4. Какова цель пассерования моркови и лука при приготовлении супов. 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие заправочные супы: суп картофельный с 

макаронными изделиями, суп овощной, суп « Крестьянский». 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4. Заполните таблицу №5. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов заправочных супов на  2 порции выходом 500гр, данные внесите в 

таблицы № 1-3;   заполните таблицу № 4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  заправочных супов. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Приготовьте мясо- костный бульон, куриный бульон , процедите.  

5. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.  Нарежьте картофель брусочком дл.3-4см, толщина 0,7-

1см для супов с макаронными изделиями; дольками длина не более 5см для супа овощного; крупным 

кубиком ребром 2см для супа крестьянского.  Положите в холодную воду. 

6. Для супа овощного: капусту  нарежьте шашками. Морковь,  лук дольками  и спассеруйте. Зелёный 

горошек отделить от рассола.  

7. Крупу перловую перебрать, промыть, проварить до готовности. 

8. Для супа крестьянского морковь, лук нарезать ломтиками спассеровать. Капусту нарезать шашками. 

Томат спассеровать.  

9.  Для супа картофельного с макаронными изделиями: морковь и лук нарезать соломкой  длиной 4-5 см, 

толщиной 1мм и спассеровать. 

10. Приготовление овощного супа: в кипящий бульон положите капусту, доведите до кипения,   

закладывают пассерованные овощи и  картофель и варят 10-15 мин, добавляют   соль, специи, зелёный 

горошек и варят до готовности.  

11. Приготовление супа « Крестьянского»: в кипящий бульон ввести подготовленную крупу, проварить 

20-25мин, закладывают капусту,  доводят до кипения, закладывают картофель, варят 10-15 мин,  добавляют  

пассерованные овощи с томатом, соль, специи  и варят до готовности. 

12. Приготовление супа картофельного с лапшой: в кипящий бульон кладут картофель, лапшу доводят до  

кипения и варят 10-15 мин , добавляют пассерованные овощи, за 5 мин до готовности заправить солью,   

специями. 

13. Оформить супы для подачи: суп овощной, суп крестьянский налейте в тарелку, посыпьте зеленью. Суп 

картофельный с лапшой: в тарелку положите кусочек курицы, налейте суп. 

14. Продегустируйте супы и оцените их вкусовые качества. 

15. Уберите рабочее место. 

16. Оформите отчёт и сдайте работу 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Сырьевая ведомость « Приготовление  супов».  

сырьё Суп « 

Крестьянский» 

Суп овощной Суп картофельный с лапшой 



Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

картофель 72 50 134 100 200 150 

Капуста 

белокочанная 

70 60 50 40   

Морковь  25 20 25 20 25 20 

Лук репчатый 24 20 18 16 25 20 

Томатное пюре 15 15 15 15   

Крупа перловая 10 10     

Жир кулинарный 10 10 15 15 10 10 

Зелёный горошек 

консервированный 

  23 15   

Макаронные 

изделия 

    20 20 

Бульон  420 420 350 350 350 350 

выход  500  500  500 

 

 

 

Таблица №1.  

Суп « Крестьянский» 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

картофель 72 50   

Капуста белокочанная 70 60   

Морковь  25 20   

Лук репчатый 24 20   

Томатное пюре 15 15   

Крупа перловая 10 10   

Жир кулинарный 10 10   

Бульон  420 420   

выход - 500   

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Суп 

картофельный с 

макаронными 

изделиями 

Все овощи  сохранили форму 

нарезки, лапша не 

переварена, на поверхности 

блёстки жира  

 Бульона и 

пассерованных 

овощей 

желтоватый Овощей и лапши  

мягкая,  

Суп овощной овощи сохранили форму 

нарезки,  на поверхности 

блёстки жира  

В меру солёный с 

ароматом овощей 

Желтоватый  Овощей мягкая,   

Суп 

Крестьянский 

Капуста и коренья сохранили 

форму нарезки, на 

поверхности блёстки жира  

в меру солёный,  Мутноватый, на 

поверхности блёстки 

жира 

Овощей мягкая,  

слегка слизистая 

 

 Заполните таблицу №5.Укажите последовательность ( цифрами) закладывания продуктов в супы 

 

 

 

продукты 

суп 

С картофелем и 

макаронными 

изделиями 

Картофельный с 

крупой 

Картофельный  

с бобовыми 

Пассерованные овощи    

Картофель     

Подготовленная рисовая крупа    



Вермишель     

Подготовленные  бобовые    

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.   

 

ПЗ  № 2.4. Приготовление молочных  супов (3ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  молочных  

супов   

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи молочных  

супов. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.2-2.3.;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2015г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС,  

лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  сито,  

скалка, тарелки глубоки .  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 



 

1. Назовите ассортимент супов по жидкой основе? 

2. Почему молочные супы с макаронными изделиями готовят небольшими партиями? 

3. Почему при варке молочных супов необходима предварительная варка рисовой крупы в воде? 

4. Перечислите продукты, входящие в состав супа молочного с овощами. 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие молочные  супы: суп молочный с крупой, суп 

молочный с лапшой домашней, суп молочный с овощами. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4. Заполните таблицу №5. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов молочных  супов на  2 порции выходом 500гр, данные внесите в 

таблицы № 1-3;   заполните таблицу № 5. Рассчитайте количество продуктов для приготовления лапши 

домашней выходом на 2 порции по  40г. Заполните данные в таблице №4.  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  молочных супов. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите морковь, картофель, ополосните водой.  Нарежьте картофель кубиком 1,5х1,5см, 

морковь кубиком 1х1см, капусту шашками. Морковь спассеровать на сливочном масле. 

5. Переберите , промойте рис, отварите в кипящей подсоленной воде 5-7 мин, откиньте на сито чтобы 

стекла вода. 

6. Приготовьте лапшу домашнюю. Муку просейте, насыпьте горочкой на доску, сделайте  углубление  и 

влейте смесь воды, соли и яиц. Замесите крутое тесто, выдержав 20 мин для набухания. Раскатайте тесто 

тонким слоем, подсушите, нарежьте на полоски, шириной 4см, затем полоски нарежьте соломкой и 

посушите. Лапше просейте и отварите в кипящей подсоленной воде  5-7 мин, откиньте на сито.  

7. Цельное молоко процеживают, наливают в посуду, доводят до кипения. 

8. Приготовление молочного супа с крупой. В кипящее молоко всыпают подготовленную крупу, 

добавляют соль, сахара и варят до готовности. Заправляют сливочным маслом.  

9.  Приготовление молочного овощного супа: в кипящую воду положить пассерованную морковь, довести 

до кипения , ввести капусту и картофель и варить 15-20 мин при слабом кипении. За 10 мин дл окончания 

ввести горячее молоко, соль и снова довести до кипения.  

10. Приготовление молочного супа с домашней лапшой : в кипящее молоко положить подготовленную 

лапшу и варить 10 мин. Добавить соль, сахара по вкусу.   

11. Оформить супы для подачи: суп налейте  тарелку, заправить сливочным маслом. 

12. Продегустируйте супы и оцените их вкусовые качества. 

 13. Уберите рабочее место. 

14. Оформите отчёт и сдайте работу 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление  молочных супов».  

сырьё Суп молочный с 

крупой 

Суп молочный  

овощной 

Суп молочный  

с домашней лапшой 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Молоко  400 400 250 250 350 350 

Вода  125 125 120 120 110 110 

Крупа рисовая 35 35     

или гречневая. 

пшённая 

40 40     

Масло сливочное 5 5 5 5 5 5 

Сахар  5 5   5 5 

Картофель   160 120   



Капуста свежая   35 30   

Морковь   25 20   

Лапша домашняя     40 40 

выход  500  500  500 

 

 

 

 

Таблица №1.  

Суп молочный с крупой 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Молоко  400 400   

Вода  125 125   

Крупа рисовая 35 35   

или гречневая. пшённая 40 40   

Масло сливочное 5 5   

Сахар  5 5   

выход - 500  1000 

 

  

Таблица №4.  

Лапша домашняя 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Мука для замеса 875 875   

Мука на подпыл 60 60   

Вода  - 250   

Яйца  1/4шт 10   

Соль  25 25   

выход - 1000  500 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Суп молочный 

овощной 

Все овощи  сохранили форму 

нарезки,  не переварены,   

 В меру солёный, с 

ароматом овощей и 

молока, без запаха 

горелого молока 

На поверхности 

сливочное мало, 

желтоватый 

Средней 

густоты, Овощей   

мягкая,  

Суп молочный с 

крупой 

 Сохранена  форма,  на 

поверхности тонкий слой 

сливочного масла 

Слегка сладкий, 

слабосолёный, запах 

свойственный молоку 

белый мягкая 

Суп молочный с 

домашней 

лапшой 

Лапша целая, на поверхности 

тонкий слой сливочного 

масла 

Слегка сладкий, запах 

свойственный молоку 

белый Лапши мягкая, 

насыщенная 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.2.  Приготовление и подготовка к реализации  горячих соусов (10ч) 

 

ПЗ  № 2.6. Приготовление соуса  красного и его производных (5ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  соуса красного 

основного и его производных    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи соуса 

красного и его производных. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 



      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.4;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, жарочный шкаф, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС,  

лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  сито,  

соусники, противни.  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите бульоны, используемые для приготовления соусов? 

2. Дайте характеристику мучным пассеровкам: сухая и жировая? 

3. Как можно продлить срок хранения коричневого бульона? 

4. Почему жировую пассеровку для приготовления соусов можно разводить горячим бульоном, а сухую 

бульоном, охлаждённым до 50грС? 

5.Почему муку для соуса красного основного преподчитают пассеровать без жира? 

6. Укажите причины возникновения и меры предотвращения возможных дефектов красного основного 

соуса: запах сырого томатного пюре; неоднородная консистенция;  появление поверхностной плёнки . 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 



 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие соусы: соус красный основной, соус луковый, соус 

красный с луком и огурцами. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4. Заполните таблицу №5. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов для приготовления бульона коричневого на 5 л;  а также соусов для 

приготовления 700гр соуса красного основного 250 гр его производных, данные внесите в  таблицы № 1-5;   

заполните таблицу № 6.   

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  бульонов и красного 

основного соуса и его производных. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Приготовьте коричневый бульон. Рубят пищевые кости на куски, промывают и укладывают на 

противень, обжаривают в жарочном шкафу в течении 1-1,5 ч до золотистого цвета. Укладывают  в котёл, 

заливают на 2/3 объёма котла и варят при слабом кипении 5-10 ч, периодически снимая жир и пену. 

Добавляют в бульон подпечённые коренья, лук  за 1ч до окончания варки. Процеживают. 

5. Приготовление красной мучной сухой пассеровки. Просеивают муку, насыпают на сухой противень или 

сковороду слоем 3-5 см и пассеруют в жарочном шкафу непрерывно помешивая при Т 150грС до красно- 

коричневого цвета. Охлаждают и просеивают через сито. Мучную пассеровку соединяют с частью бульона 

( 1:4) и размешивают до однородной массы.    

6. Подготовка продуктов для красных соусов. Производят первичную обработку овощей: моркови, огурцов 

солёных, репчатого лука. Шинкуют все овощи соломкой дл. 4-5 мм, т.2мм; огурцы мелко рубят. 

7. Томатную- пасту разводят водой. 

8. Укладывают на сковороду с жиром репчатый лук и пассеруют до полуготовности, не допуская 

подрумянивая. Делят на две части: в одну часть лука добавляют уксус, лавровый лист, перец горошком. 

Проваривают 5-7 мин для удаления из него влаги и ароматизации, удаляют специи. 

9.  Пассеруют морковь до полуготовности, добавляют к ним вторую часть спассерованного лука, томат 

пасту и пассеруют 5-7 мин.  

10. Приготовление красного основного соуса. Часть коричневого бульона отливают в кастрюлю, доводят 

до кипения и вводят разведённую мучную пассеровку при непрерывном помешивании и пассерованные 

овощи с томатом; варят в течении 1 ч при слабом кипении. Добавляют соль, сахар, молотый перец,  за 10-

15 мин до окончания добавляют лавровый лист. Снимают с плиты, процеживают через сито, протирают 

овощи, доводят до кипения. Чтобы  при хранении не образовалась корочка,  соус защипывают маргарином. 

11. Приготовление лукового соуса. В готовый красный соус добавляют ароматизированный репчатый 

лук, проваривают 10-15 мин, заправляют солью, сахаром. 

12. Приготовление красного соуса с луком и огурцами. В готовый луковый соус добавляют 

мелкорубленые огурцы, доводят до кипения. 

13. Продегустируйте соусы и оцените их вкусовые качества. 

14 Уберите рабочее место. 

15. Оформите отчёт и сдайте работу 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Соус красный основной  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 700гр 

брутто нетто брутто нетто 

Бульон коричневый 200 200   

Жир кулинарный 5 5   

Мука пшеничная 10 10   

Томатной пюре 30 30   

Морковь  20 15   

Лук репчатый 7 6   



Сахар  5 5   

выход - 1000  700 

 

Таблица №2.  

Бульон коричневый 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 5л 

брутто нетто брутто нетто 

Кости  750 750   

Вода  1500 1500   

Морковь  15 12   

Лук репчатый 14 12   

выход - 1000  5000 

 

Таблица №3.  

Соус луковый 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 250г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус красный основной - 900   

Лук репчатый 238 200   

Маргарин  столовый 30 30   

Уксус 9%-ный 65 65   

Маргарин столовый 20 20   

выход - 1000  250 

 

Таблица №4.  

Соус красный с луком и огурцами 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 250г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус красный основной - 900   

Лук репчатый 238 200   

Маргарин  столовый 30 30   

Уксус 9%-ный 65 65   

Маргарин столовый 20 20   

Огурцы солёные  83 50   

выход - 1000  250 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Соус красный 

основной 

Однородная масса, без 

комков заварившейся муки и 

кусочков овощей 

 Острый, без привкуса 

сырой муки, запах 

пассерованных овощей и 

специй 

Коричнево- 

красный 

Густых сливок, 

обволакивает 

ложку 

Соус луковый Однородная масса, лук 

нашинкован соломкой и 

равномерно распределён. 

 Кисловато- острый,  запах 

пассерованных овощей и 

специй 

Коричнево- 

красный 

Полужидкая, 

эластичная 

Соус красный с 

луком и 

огурцами 

Однородная масса, 

мелкорубленый лук и огурцы 

 Слегка острый,  запах 

пассерованных овощей и 

специй 

Коричнево- 

красный 

Полужидкая, 

огурцы хрустящие 

 

Заполните таблицу №6. Выберите правильный  вариант ответа кулинарного использования соусов. 

 

 Соус  Особенности приготовления Кулинарное использование 

Соус красный В разведённую мучную пассеровку добавляют А) к биточкам, котлетам, для 



основной пассерованные овощи проваривают, соус  

протирают. 

запекания говядины 

Б) к биточкам, филе, лангету и 

др. мясным блюдам 

В) к зразам, сосискам, 

субпродуктам, блюда из 

картофельной массы. 

Соус луковый Лук репчатый нарезают соломкой, пассеруют 

добавляют перец горошком, лавровый лист, 

уксус, прогревают и вводят в соус красный, 

проваривают 

Соус красный с 

луком и 

огурцами 

В луковый соус добавляют мелкорубленые 

огурцы 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.2.  Приготовление и подготовка к реализации  горячих соусов (10ч) 

 

ПЗ  № 2.7. Приготовление соуса  белого основного  и его производных (5ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  соуса белого  

основного и его производных    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи соуса 

белого  и его производных. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.4;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, жарочный шкаф, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 2л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС,  

лопатка деревянная,  ложки, поварские ножи,   мерная кружка, сотейник, ложка разливная,  сито,  

соусники, противни.  



6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите бульоны, используемые для приготовления белого  соуса? 

2. Перечислите, какие соусы приготавливают на основе белого соуса? 

3. Почему, для придания вкуса и аромата в соусы вводят сухое или полусухое вино, которое наливают в 

хорошо разогретую сковороду и доводят до кипения? 

4. Почему в процессе приготовления соуса белый соус варят 30 мин, а красный 1ч? 

5.При какой температуре готовят белую мучную пассеровку? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие соусы: соус белый основной, соус томатный, соус 

белый паровой. 

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

   №4. Заполните таблицу №6. 

 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёты  продуктов для приготовления бульона мясного на 5 л;  а также соусов для 

приготовления 700гр соуса белого основного 250 гр его производных, данные внесите в  таблицы № 1-5;   

заполните таблицу № 6.   

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления  бульонов и красного 

основного соуса и его производных. 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Приготовьте мясной бульон. Рубят пищевые кости на куски, промывают и закладывают в котел,  

заливают холодной водой  ( на 1,25л 1 кг костей), ставят варить а и варят при слабом кипении 3-4  ч, 

периодически снимая жир и пену. Добавляют в бульон подпечённые коренья, лук  за 30- 40 мин до 

окончания варки., отставляют и дают отстояться. Процеживают. 

5. Приготовление белой мучной жировой  пассеровки. Просеивают муку, насыпают в   сковороду  с 

растопленным жиром и  непрерывно помешивая пассеруют при  Т 120грС до кремового оттенка и 

исчезновения запаха сырой муки.  Горячую пассеровку разводят горячим  бульоном при Т 80грС в 

несколько приёмов непрерывно помешивая до однородной массы.    

6. Подготовка продуктов для белого  соуса. Производят первичную обработку овощей: моркови, белых 

кореньев, репчатого лука. Шинкуют все овощи соломкой дл. 4-5 мм, т.2мм;  

7. Томатную- пасту разводят водой. 

8. Укладывают на сковороду с жиром репчатый лук и белые коренья и пассеруют до кремового цвета. 

9.  Пассеруют морковь до полуготовности, добавляют томат- пюре и пассеруют до готовности.  

10. Приготовление белого основного соуса. В горячую разведённую мучную пассеровку вводят 

пассерованные овощи, перемешивают и  варят в течении 30 мин  ч при слабом кипении, периодически 

снимая пену, в конце варки добавляют соль, лимонную кислоту. Снимают с плиты, процеживают через 

сито, протирают овощи, доводят до кипения. Чтобы  при хранении не образовалась корочка,  соус 

защипывают маргарином. 

11. Приготовление парового соуса. В готовый белый  соус добавляют лимонный сок, соль, доводят до 

кипения  и вливают белое сухое вино, заправляют сливочным маслом. 

12. Приготовление соуса томатного. В готовый белый  соус  вводят пассерованную с томатом морковь, 

проваривают 30 мин, за 10 мин до окончания добавляют соль, сахар, лимонную кислоту, лавровый лист, 

соус процеживают и протирают овощи, доводят до кипения, защипывают. 

13. Продегустируйте соусы и оцените их вкусовые качества. 

14 Уберите рабочее место. 

15. Оформите отчёт и сдайте работу 

  



 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Соус белый  основной  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 700гр 

брутто нетто брутто нетто 

Бульон мясной - 1200   

Маргарин столовый 50 50   

Мука пшеничная 50 50   

Лук репчатый 36 30   

Петрушка( корень)  27 20   

выход - 1000  700 

 

Таблица №2.  

Бульон мясной 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 5л 

брутто нетто брутто нетто 

Кости  750 750   

Вода  1500 1500   

Морковь  15 12   

Лук репчатый 14 12   

выход - 1000  5000 

 

Таблица №3.  

Соус паровой 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 250г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус белый основной - 900   

Вино белое сухое 50 50   

Маргарин  столовый 30 30   

Кислота лимонная 1 1   

Маргарин столовый 50 50   

выход - 1000  250 

 

Таблица №4.  

Соус томатный 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 250г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус белый основной - 900   

Лук репчатый 24 20   

Морковь  65 60   

Маргарин столовый 20 20   

Сахар  10 10   

выход - 1000  250 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Соус белый 

основной 

Однородная масса, без 

комков заварившейся муки и 

 Кисловатый,  запах 

мясного бульона и 

Белый с 

желтоватым 

Жидкой 

сметаны 



кусочков овощей пассерованных овощей оттенком 

Соус паровой Однородная масса,  Нежный, слегка 

кисловатый 

белый Полужидкая, 

эластичная 

Соус томатный Однородная масса, без 

комков муки и кусочков 

овощей 

 Кисловато- пряный с 

ароматом пассерованных 

овощей 

Тёмно- розовый Полужидкая, 

эластичная 

 

Заполните таблицу №6. Выберите правильный  вариант ответа кулинарного использования соусов. 

 

 Соус  Особенности приготовления Кулинарное использование 

Соус белый 

основной 

В разведённую мучную пассеровку добавляют 

пассерованные овощи,  проваривают, соус  

протирают. 

А) к отварной птице и мясу 

Б)к телятине, биточки, блюда из 

птицы 

В) к сосискам, блюдам из 

котлетной массы, блюдам из 

овощей, эскалопу. 

Соус паровой В готовый белый  соус добавляют лимонный 

сок, белое сухое вино, заправляют сливочным 

маслом. 

 

Соус томатный В готовый белый  соус  вводят пассерованную с 

томатом морковь, добавляют соль, сахар, 

лимонную кислоту 

 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.3. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов (16ч) 

 

ПЗ  № 2.8. Приготовление блюд и гарниров из варёных  овощей. (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

варёных овощей.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

варёных овощей. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 



 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

лопатка деревянная, вилки, ложки, поварские ножи, порционные тарелки, баранчик, сито, соусники, 

мерная кружка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какой вид тепловой обработки вы посоветуете выбрать из предложенных  ниже для сохранения 

питательных веществ, вкуса и формы овощей:  варка основным способом; припускание; варка на пару 

2. Какие условия необходимо соблюдать при варке овощей, имеющих зелёную окраску, во избежание  

изменения их цвета? 

3. Какие соусы рекомендуют к отварным овощным блюдам? Обоснуйте ответ. 

4. Продолжите технологическую  последовательность приготовления картофеля в молоке: нарезают 

картофель   

5. Почему при приготовлении картофеля в молоке, его предварительно отваривают в воде? 

6. Почему добавление жира обязательно при тепловой обработке моркови? 

7. Как можно нарезать морковь для припускания? 

8. Каково кулинарное использование овощей, припущенных в молочном соусе? 

9. Какие овощи можно припускать в молочном соусе? 

10. Каким слоем укладывают капусту для припускания? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: картофель в молоке; морковь,  

припущенная в молочном соусе;  капуста отварная  с соусом сухарным.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд : картофель в молоке; капуста отварная с соусом сухарным; 

морковь припущенная в молочном соусе на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-4. Рассчитайте 

количество продуктов для соуса сухарного выходом на 1п ( 25г), заполните таблицу № 3. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой. Капусту  нарежьте дольками для варки. Морковь 

нарежьте кубиками 1х1, картофель нарежьте средним кубиком 1,5х1,5см. 

5. Воду и молоко доведите до кипения. Приготовьте холодную пассеровку. Сливочное масло разотрите с 

мукой в соотношении 2:1 до однородной массы. Зелень переберите, промойте, обсушите полотенцем, 

мелко нашинкуйте. 

6. Нарезанный картофель залейте горячей водой, варите 10 мин, воду слейте, залейте картофель горячим 

молоком, добавьте соль и варите до готовности. В готовый картофель добавьте холодную пассеровку 

небольшими порциями, встряхивая посуду, доведите до кипения.  

   В баранчик уложите картофель, полейте маслом, посыпьте рубленной зеленью. 

7. Приготовьте соус сухарный, соус молочный 



8. Морковь, нарезанную кубиком, припустите  в воде  с добавлением  сливочного масла, соединить с 

молочным соусом, добавить сахар, перемешать, проварить 2-3 мин. 

    Подать на тарелке, заправить сливочным маслом. 

9. Дольки капусты отварите в кипящей подсоленной воле. Откиньте на дуршлаг. 

    Капусту уложите в баранчик, полейте соусом, украсьте веточкой зелени.  

10. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 5 

11. Уберите рабочее место. 

12. Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Картофель в молоке 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

картофель 240 180   

молоко 75 75   

масло сливочное 7 7   

выход - 250   

 

Таблица №2.  

Капуста отварная 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Капуста белокочанная или 

цветная 

271 

427 

217 

222 

  

Отварная капуста - 200   

Соус сухарный - 25   

выход - 225   

 

Таблица №3.  

Соус сухарный 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Масло сливочное 800 800   

Сухари пшеничные 300 300   

Лимонная кислота 2 2   

выход - 1000 - 25 

 

Таблица №4.  

Морковь в молочном соусе 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

морковь 271 217   

маргарин столовый 5 5   

припущенная морковь - 200   

соус молочный - 50   

выход - 250   

  

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 



блюда 

Картофель в 

молоке 

Картофель должен быть 

хорошо проварен, сохранить 

форму средних кубиков, 

нарезка должна быть 

равномерной. Соус 

обволакивает картофель 

Свежесваренного 

картофеля, молока и 

сливочного масла 

От белого до 

жёлтого, не 

допускается 

наличие 

потнмнений. Соус 

кремовый. 

Картофель 

мягкий, соус 

однородный, без 

комков 

Капуста 

отварная с 

соусом 

сухарным 

Капуста нарезана дольками, 

не переварена, полита соусом 

Характерные для 

варёной капусты без 

привкуса и запаха 

пареной капусты 

белый Капусты мягкая, 

соуса 

полужидкая 

Морковь в 

молочном соусе 

Кубики одинакового 

размера, не переварены; соус 

средней густоты 

Свойственные моркови 

и молоку без запаха 

горелого молока 

Оранжево- красный 

у моркови и белый 

соуса 

Моркови 

мягкая;соуса 

однородная, 

эластичная  

 

Тест№1. 

  

вопросы ответы 

1. Как сохранить зелёный цвет овощей ( щавеля, шпината, зелёного горошка) при варке? 

А) варить при медленном кипении;   

б) закладывать в бурно кипящую воду;         в) варить при закрытой крышке 

 

2. Как сохранить яркий цвет свёклы при варке? 

А, добавить соль; б) добавить уксус; в) добавить сахар 

 

3. Как сохранить бело- жёлтый цвет овощей? 

А) отварной картофель обсушить;  

б) отварную капусту держать в отваре в течении 30 мин;     в) отварные овощи не хранить   

 

4. В какую воду закладывают овощи при варке? 

А) в холодную; б)в тёплую; в) в кипящую 

 

5. Как варят свёклу, морковь, фасоль, зелёный горошек, чтобы не ухудшались их вкусовые 

качества и не замедлялся процесс варки? 

А) без соли; б) с сахаром; в) с уксусом 

 

6. Почему свёкла и морковь отварные имеют неприятный вкус? 

А) добавили уксус; б)  добавили соли; в) добавили сахар 

 

7. Почему капуста отварная имеет запах пареной капусты? 

А) долго варили; б) долго хранили в отваре; в) заложили в кипящую подсоленную воду 

 

8. Почему при варке картофеля в молоке большая часть его не сохранила форму нарезки? 

А) долго варили; б) мелко нарезали; в) добавили много молока 

 

9. В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не размораживая их? 

А) в холодную; б)в тёплую; в) в кипящую 

 

10. Сколь берут воды  на 1кг моркови при припускании ? 

А) 0,5л; б) 0,8л; в) 0,3л 

 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.3. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов (16ч) 

 

ПЗ  № 2.9. Приготовление блюд  и гарниров из жареных овощей. (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

жареных овощей.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

жареных  овощей. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 



ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

лопатка деревянная, вилки, ложки, поварские ножи, порционные тарелки, баранчик, сито, соусники, 

мерная кружка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите, ассортимент  блюд  из овощных масс? 

2. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления котлет морковных: 

А) Ингредиенты: 

Б) технологическая последовательность приготовления: нарезают морковь 

3. Почему картофель нельзя солить до жаренья?  

4. Как обсушить картофель?   

5. Почему картофель протирают только в горячем виде? 

7. В чём панируют котлеты, зразы и шницели? 

8. Котлеты  из картофельной массы при формовке имеют трещины и неровные края. Укажите причины 

плохой формовки котлет и меры их предупреждения? 

9. Почему сырые яйца в картофельную массу вводят, охладив её до 40-5-грС? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: котлеты картофельные;  котлеты 

морковные;   зразы картофельные.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  



 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд : котлеты картофельные;  котлеты морковные;   зразы 

картофельные  на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-3 . 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.  Морковь нарежьте соломкой, лук мелким кубиком. 

5. Творог протрите, манную крупу просейте через сито, яйца промойте. Одно яйцо сварите вкрутую. 

Подготовьте бульон для томатного соуса. . 

6. Картофель  нарежьте на части, залейте горячей водой, добавьте соль и варите  до размягчения. Воду 

слейте,  картофель обсушите в кастрюле на плите, протрите. Охладите до  60 грС, добавить сырое яйцо, 

перемешайте. 

7. Приготовьте фарш для зраз. Лук, нарезанный мелким кубиком, пассеруйте с жиром. Яйцо очистите, 

мелко порубите, соедините с  луком, добавьте соль, перец, перемешайте. 

8. Морковь, нарезанную соломкой, залейте на 1/3 частью кипящей водой, добавьте сливочное масло, сахар, 

соль, закройте крышкой и припустите. Влейте горячее молоко. Следует варить до мягкого состояния 

моркови. Затем всыпьте манную крупу, проварите до загустения. Охладите до 60грС, добавьте творог, 

сырое яйцо, всё перемешайте.   

9.Приготовьте соусы : сметанный, томатный.  

10.  Приготовьте полуфабрикаты: 

Из морковной массы сформуйте котлеты, запанируйте в сухарях. 

Для зраз из картофельной массы сделайте лепёшку, посередине уложите фарш, придайте продолговатую 

форму, запанируйте в сухарях. 

Из картофельной массы сформуйте котлеты, запанируйте в муке.  

11. Обжарить котлеты морковные, картофельные и зразы основным способом, дожарить в жарочном шкафу 

5мин. 

 12.Оформить блюда для подачи: котлеты морковные положить 2шт на тарелку, рядом подлить сметанный 

соус; котлеты картофельные положить на тарелку 2шт , рядом подлвают сметану; зразы положить на 

тарелку 1-2 шт на порцию, рядом подлит соус томатный. 

13.  Оформить и сдать работу. 

14.  Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 5 

15. Уберите рабочее место. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление   жареных блюд из овощей».  

сырьё Котлеты 

морковные , соус 

сметанный 

Зразы 

картофельные 

Фарш  

для зраз 

Котлеты картофельные 

со сметаной 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, 

г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, 

г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

морковь 156 125       

Маргарин 

столовый 

5 5   5 5   

молоко 15 15       

вода 15 15       

Крупа манная 15 15       

яйца 1/10 шт 4 1/10 4 1/2шт 20 1/7шт 6 

творог 31 30       

Сухари или 

пшеничная мука 

12 12 12 12   12 12 

полуфабрикат - 180  225    225 

Жир кулинарный 10 10 10 10   10 10 

картофель   241 181   287 215 

Картофельная   - 180  40   



масса 

Лук репчатый     48 40   

Выход готовых 

изделий  

 150  200    200 

Соус сметанный  75  75     

сметана        20 

Соус томатный         

 

 

Таблица №1.  

Котлеты морковные , соус сметанный 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

морковь 156 125   

Маргарин столовый 5 5   

молоко 15 15   

вода 15 15   

Крупа манная 15 15   

яйца 1/10 шт 4   

творог 31 30   

Сухари или пшеничная мука 12 12   

полуфабрикат - 180   

Жир кулинарный 10 10   

Выход жареных котлет - 150   

Соус сметанный - 75   

 

 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Котлеты 

морковные, соус 

сметанный 

Форма овальная с одним 

заострённым концом, 

изделия сохранили форму, 

без трещин, на поверхности 

поджаренная корочка 

Сладковатый, 

свойственный 

моркови и творогу, 

соуса насыщенный 

сметанный 

Золотисто- 

коричневый, на 

изломе оранжевый 

с частицами 

творога, соус 

белый 

Котлет однородная, 

без комков 

заварившейся манки, 

мягкая, корочка 

хрустящая; соуса 

нежная, эластичная. 

Зразы 

картофельные, 

соус томатный 

Форма кирпичиков, без 

трещин, на поверхности 

поджаристая корочка, 

посередине фарш 

Острый от соуса Коричневый, на 

изломе белый 

Мягкая, без комков 

фарша, однородная 

Котлеты 

картофельные 

Форма овальная с одним 

заострённым концом, 

изделия сохранили форму, 

без трещин, на поверхности 

поджаренная корочка 

Слегка солёный с 

ароматом 

картофеля, масла 

Золотисто- 

коричневый 

Пышныя, рыхлая, без 

непротёртых овощей 

 

Тест№1. 

  

вопросы ответы 

1. Почему картофель при приготовлении пюре протирают горячим? 

А) клетки, содержащие крахмальный клейстер,  эластичны и при протирании сохраняются;   

б) клетки становятся хрупкими и при протирании разрываются;          

в) из клеток выделяется клейстер, и пюре получается клейким, тягучим 

 

2. Почему при жареньи картофеля фри жир разбрызгивается? 

А) картофель крупно нарезали; б) картофель не обсушили; в) картофель посыпали солью 

 

3. Почему картофельные котлеты при формовании трекаются? 

А) картофельная масса холодная;  

 



б) картофельная масса плотная;     в) картофельная масса жидкая   

4. Когда в котлетах из овощей преобладает вкус поджаренной панировки? 

А) котлеты пережарили; б) не соблюдена рецептура овощей и панировки; в) неправильно 

формовали 

 

5. Сколько существует способов приготовления морковных котлет? 

А) один; б) два; в) три 

 

6. Почему свёклу, морковь и капусту перед жаркой, предварительно отваривают или 

припускают? 

А)  они содержат устойчивый протапектин; б)  они содержат неустойчивый протапектин; в)  

чтобы сохранить  витамины 

 

 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.3. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов (16ч) 

 

ПЗ  № 2.10. Приготовление блюд  и гарниров из тушёных овощей: (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

тушёных  овощей.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

тушёных   овощей. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  



5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

лопатка деревянная, вилки, ложки, поварские ножи, порционные тарелки, баранчик, сотейник, сито,  

мерная кружка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. В каком виде можно тушить овощи? 

2. Перечислите возможные варианты использования тушёной капусты? 

3.  В каком случае при тушении капусты не добавляют уксус?  

4. Как изменится состав компонентов при приготовлении тушёной капусты при  замене свежей капусты 

на квашеную?   

5. Можно ли изменить состав овощей для приготовления рагу из овощей и от чего это зависит? 

7. Какие соусы можно использовать для приготовления рагу из овощей? 

8. Какие овощи можно использовать для приготовления овощного рагу? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: капуста тушёная; рагу овощное; картофель 

тушёный с грибами и луком.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд : капуста тушёная; рагу овощное; картофель тушёный с 

грибами и луком.  , данные внесите в таблицу № 1-3 . 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд  

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.  Картофель и кабачки нарежьте кубиками 2х2 см. 

Морковь нарежьте дольками для рагу и тушёного картофеля, соломкой для тушения капусты Капусту  

нарежьте шашками для рагу, соломкой для тушения. Лук нарежьте дольками для рагу и тушёного 

картофеля, соломкой для тушёной капусты. Грибы переберите, очистите, промойте , отварите и нарежьте 

ломтиками. Чеснок измельчите. 

5. Приготовьте тушёную капусту. Нарезанную соломкой капусту уложите в сотейник, добавьте бульон, 

жир, соль и тушите до полуготовности, периодически помешивая. Лук и морковь , нарезанные соломкой, 

пассеруйте с жиром, добавьте томатное пюре, соедините с тушёной капустой и тушите до готовности. В 

конце тушения добавьте соль, перец горошком, сахар и уксус. 

6. Приготовьте соус красный основной, используйте его для тушения рагу и картофеля. 

7. Картофель, нарезанный кубиками, обжарьте на сковороде с жиром. Пассеруйте с жиром лук, нарезанный 

дольками, и грибы ломтиками. Соедините картофель и лук с грибами, залейте красным соусом и тушите до 

готовности. В конце тушения добавьте перец горошком, лавровый лист, соль. 

8. Для овощного рагу картофель нарезанный крупным кубиком обжарьте. Лук, морковь, нарезанные 

дольками, пассеруйте. Капусту, нарезанную шашками припустите. Картофель и пассерованные овощи 

соедините, залейте красным соусом, тушите 15- 20 мин, добавьте нарезанные кабачки, припущенную 

капусту и тушите ещё 15-20 мин. За 5 мин до окончания тушения добавьте специи, заправьте чесноком.   

9. Оформить блюда для подачи: рагу, капусту тушёную и тушёный картофель уложите в баранчики, 

полейте маслом, посыпьте зеленью. 

10. Оформить и сдать работу. 

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 4 

12. Уберите рабочее место. 

 



 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Капуста тушёная 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Капуста белокочанная 325 260   

Уксус 3% 8 8   

Жир кулинарный 11 11   

Томатное пюре 20 20   

Морковь  13 10   

Лук репчатый 18 15   

Лавровый лист 0,02 0,02   

Перец горошком 0,05 0,05   

Мука пшеничная 3 3   

Сахар- песок 8 8   

Выход  - 250   

 

 

Таблица №2.  

Картофель тушёный с грибами и луком 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

картофель 251 188   

Жир кулинарный 10 10   

Лук репчатый 36 30   

Жир кулинарный 5 5   

Масса лука пасерованного - 15   

Грибы шампиньоны 83 63   

Жир кулинарный 5 5   

Жареные грибы - 25   

Соус красный основной - 50   

Лавровый лист 0,02 0,020   

Перец горошком 0,05 0,05   

Выход  - 250   

 

 

Таблица №3.  

Рагу овощное 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

картофель 67 50   

Морковь  50/40* 27   

Лук репчатый 36/30* 15   

Капуста белокочанная 38/30* 27   

Жир кулинарный 10 10   

Соус красный основной - 75   

Кабачки  45 30   

Чеснок  1 0,8   

Лавровый лист 0,02 0,020   

Перец горошком 0,05 0,05   

Выход готового рагу - 250   

*- масса в числителе брутто, в знаменателе- нетто 



 

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Капуста 

тушёная 

Овощи нарезаны 

соломкой, не переварены 

Кисло- сладкий, не 

слишком острый, с 

запахом капусты, 

кореньев, специй 

Светло- коричневый, 

морковь оранжевая 

Мягкая, сочная 

Картофель, 

тушёный с 

луком и 

грибами 

Нарезка соответствует 

овощам, не переварена 

Свойственный 

картофелю и грибам, с 

ароматом 

пассерованного лука 

Белый, соуса 

коричневатый 

Мягкая, соуса 

однородная, 

эластичная 

Рагу овощное Овощи одинаковой 

формы и размера, 

равномерно перемешаны 

с соусом 

Тушёных овощей, с 

ароматом соуса, специй 

и чеснока 

Красно-оранжевый Мягкая, соуса 

однородная, 

эластичная 

 

Тест№1. 

  

вопросы ответы 

1. В каком случае в рагу из овощей после тушения морковь жёсткая? 

А) крупно нарезали;     б) недостаточно припустили;          в) морковь подгорела 

 

2. Когда в рагу из овощей после тушения появляется запах пареных овощей или жидкая 

консистенция? 

А) долго припускали или варили; б) не добавили мучную пассеровку;  

в) отсутствуют соль и специи 

 

3. В каком случае капуста тушёная получается очень кислой или очень жидкой 

консистенции? 

А) добавили много уксуса и не добавили мучную пассеровку;  

б) не добавили сахар, соль;     в)неравномерно размешали мучную пассеровку 

 

4. В каком случае капуста тушёная имеет кислый вкус, запах варёных овощей, малосочная? 

А) долго тушили, добавили много специй; б) овощи подгорели; в) овощи не аккуратно нарезаны, 

добавили много уксуса 

 

5. Каким слоем для тушения кладут свежую капусту в котёл? 

А) не более 30см; б)  не более 40 см; в) не более 45 см 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.3. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов (16ч) 

 

ПЗ  № 2.11. Приготовление блюд  и гарниров из запеченных  овощей: (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

запеченных   овощей.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

запеченных    овощей. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  



У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения). 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, жарочный шкаф, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски ОС, 

лопатка деревянная, вилки, ложки, поварские ножи, порционные тарелки, баранчик, сотейник, сито,  

мерная кружка, противни, порционные сковороды. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Как правильно подготовить посуду для запеканки? 

2. Что нужно сделать, чтобы при запекании на изделиях появилась корочка? 

3.  Почему для голубцов лучше взять рыхлые, а не плотные кочаны капусты?  

4. Какие овощи фаршируют, какие фарши используются для фарширования овощей?   

5. При какой температуре запекают овощи в жарочном шкафу? 

7. Капуста готовых голубцов жёсткая, грубая. Укажите возможные причины жёсткости капусты и меры 

предупреждения этого брака? 

8. Перечислите группы запечённых овощей в зависимости от технологии приготовления? 

9. Как подготавливают капусту для голубцов? 

10. Как подготавливают перец сладкий для фарширования? 

11. Какой используют  соус для запекания голубцов, перца фаршированного.  

12. Как  формуют  картофельный рулет? 

 

      Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: голубцы овощные; фаршированный перец;  

картофельный рулет.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 



1. Произведите расчёт продуктов для  блюд : голубцы овощные; фаршированный перец;  картофельный 

рулет,  данные внесите в таблицу № 1-3 . 

2. Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

 3.Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой.   

Удалить кочерыжку из цельного кочана капусты. Морковь нарежьте мелким кубиком, лук репчатый 

крошкой, капусту белокочанную нарежьте крошкой. 

5. Капусту отварите в кипящей подсоленной воде, снимите верхние листья, отбейте на них утолщения. 

Удалят семена у перца, срезав верхушку, варят в подсоленной воде 1-2мин, вынимают и охлаждают.  

6. Рис переберите, промойте, отварите в большом количестве подсоленной воды, откиньте на дуршлаг, 

промойте. Подготовьте коричневый бульон, красную сухую пассеровку. Одно яйцо отварите вкрутую 

7. Картофель  нарежьте на части, залейте горячей водой, добавьте соль и варите  до размягчения. Воду 

слейте,  картофель обсушите в кастрюле на плите, протрите. Охладите до  60 грС, добавить сырое яйцо, 

перемешайте. 

8. Приготовить фарш для голубцов овощных: спассеровать морковь и лук, смешать с рисовой крупой, 

добавить соль, перец. 

9. Приготовить фарш для перца фаршированного: пассерованные овощи соединяют с отварным рисом,  

солью, молотым чёрным перцем. 

10. Приготовить фарш для картофельного рулета: белокочанную капусту обжарьте на сковороде с жиром, 

добавьте отварные рубленые яйца, соль, молотый перец, перемешайте. 

11. Приготовьте соусы: сметанный с томатом. 

12. Приготовить полуфабрикаты: 

а)  для голубцов:  на листья капусты положить фарш,  свернуть в виде валика.  

Б) для рулета: выложите картофельную массу на салфетку, смоченную водой, на середину картофельной 

массы уложите фарш, с помощью ткани сформуйте рулет.   

В) для перца: наполняют фаршем подготовленный перец.  

13. Приготовление голубцов: голубцы обжарьте, уложите на порционную сковороду, смазанную 

сливочным маслом, залейте соусом сметанным с томатом, запеките в жарочном шкафу при температуре 

250 грС. 

14. Приготовление  перца: перец уложите на порционную сковороду, смазанную сливочным маслом,  

заливают соусом сметанным с томатом и запекают в жарочном шкафу при температуре 250 грС. 

15. Приготовление рулета: рулет переложите с салфетки швом вниз на смазанный жиром противень, 

смажьте сметаной или яйцом его поверхность, посыпьте сухарями , ножом сделайте проколы, запеките в 

жарочном шкафу при Т 220грС до образования поджаристой корочки.  

16. Оформить блюда для подачи: голубцы, перец: подайте в той же порционной сковороде, украсив 

зеленью, поставьте её на мелкую тарелку.  

Готовый рулет порежьте на порции, при отпуске полейте сметаной. 

17. Оформить и сдать работу. 

18.  Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 4 

19. Уберите рабочее место. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Голубцы овощные  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Капуста белокочанная 190 153   

Отварная капуста - 140   

Томатное пюре  10 10   

Морковь  28/22* 10   

Лук репчатый 36/30* 15   

Крупа рисовая 11 30*   

Жир кулинарный 15 15   

Масса фарша - 80   



Масса полуфабриката - 220   

Соус сметанный с томатом - 100   

Выход  - 250   

 

 

Таблица №2.  

Перец фаршированный овощами с рисом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Перец сладкий 160 120   

Для фарша:      

Крупа рисовая  11 30*   

Лук репчатый 24/20* 10   

морковь 36/29* 20   

Жир кулинарный 10 10   

Масса фарша - 100   

Масса полуфабриката - 200   

Соус сметанный с томатом - 75   

Выход  - 250   

*- указаны масса готового риса,  в знаменателе- масса нетто. 

 

 

Таблица №3.  

Рулет картофельный с овощами 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

картофель 240 180   

Отварной протёртый картофель - 175   

Для фарша:     

Капуста белокочанная 50/40* 30   

Жир кулинарный 10 10   

яйцо ¼шт 10   

Готовый фарш - 40   

Сметана  5 5   

Сухари панировочные 5 5   

Полуфабрикат  - 225   

Сметана  15 15   

Выход готового рулета - 250   

Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Голубцы 

овощные 

Целые, не развёрнутые, 

политы соусом, в 

котором запекались, на 

поверхности 

подрумянились 

Тушёной капусты и 

сметаны с ароматом 

пассерованных  овощей 

Светло- коричневый, 

соуса- розовый 

Мягкая, сочная, 

соуса однородная 

Перец,  

фаршированный 

с овощами с 

рисом 

Перец политый соусом, 

посыпан зеленью 

В меру солёный, с 

ароматом 

пассерованных овощей и 

специй 

Сверху слегка 

румяный, на разрезе 

соответствует сырью 

Мягкая, сочная, 

соуса однородная, 

эластичная 

Рулет 

картофельный с 

овощами 

На поверхности 

поджаристая корочка, 

фарш из мелко 

нарезанный овощей и яиц 

В меру солёный, 

свойственный 

картофельной массе 

Золотисто- 

коричневый, масса 

белая 

Однородная без 

комков 

 

 



Раздел (№ 2)   Тема  №2.4. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из круп и 

бобовых и макаронных изделий  (10ч) 

 

ПЗ  № 2.12. Приготовление блюд из каш, оценка качества, оформление и подача.(5ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из круп.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

круп.. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

Хлеб», лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки, сито, соусники, мерная кружка, 

шумовка, порционные сковороды. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие жидкие основы используют для приготовления каш? 

2. От чего зависит консистенция каш? 



3. Перечислите основные правила варки каш?  

4. Каковы особенности варки вязких каш?   

5. Перечислите блюда, приготовляемые из вязких каш? 

7. Как подготовить к варке следующие крупы: мелкие и дроблённые; пшённую, рисовую и перловую;  

дроблённые и плющенные; гречневую.? 

8. Объясните причины возникновения следующих недопустимых дефектов крупяных гарниров и каш: 

а) разварившиеся, слипающиеся зёрна; б) наличие тёмных крупинок зерновой примеси; в) горьковатый 

привкус; г) крупа недоварена? 

9. Почему сырые яйца в картофельную массу вводят, охладив её до 40-5-грС? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: котлеты или биточки манные,  крупеник, 

пудинг рисовый.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.( табл.№ 7) 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления 1 порц. соусов абрикосового выходом 75гр, яблочного выходом 

50гр, заполните таблицы 4-5. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Переберите крупу рисовую, гречневую. Рисовую крупу промойте 2-3 раза в холодной  воде; гречневую 

подсушите без жира в жарочном шкафу при Т 110грС; манную и крахмал просейте. 

5. Творог протрите через сито. Яйца промойте, отделите белок от желтка одного яйца, желтки разотрите с 

сахаром, белок взбейте до появления устойчивой пены. Молоко доведите до кипения. Переберите и 

промойте курагу и изюм. Курагу замочите, изюм обсушите. Яблоки переберите, промойте, удалите 

сердцевину и нарежьте ломтиком. 

6. Приготовление  котлет и биточков манных. Сварите вязкую манную кашу. Смесь молока и воды 

доведите до кипения, добавьте соль, сахар и быстро при помешивании всыпьте манную крупу, варите в 

течении 5мин. Кашу охладите до Т. 60грС, добавьте яйцо, перемешайте. Сформуйте биточки из тёплой 

массы, запанируйте в сухарях. 

7. Приготовление крупеника. Сварите гречневую рассыпчатую кашу. В кипящую подсоленную воду 

засыпьте крупу, снимите шумовкой пустотелые зёрна,  влейте горячее молоко и варите кашу, закрыв 

посуду крышкой. Затем кашу охладите до Т.60грС, добавьте творог, яйца, сахар, сметану, всё перемешайте. 

На порционную сковороду, смазанную жиром и посыпанную сухарями, выложите кашу в виде горки, 

смажьте сметаной. 

8. Приготовление рисового пудинга. Сварите вязкую рисовую кашу. В кипящей подсоленной воде 

проварите рисовую крупу в течении 5-7мин, влейте горячее молоко и варите кашу до готовности. Добавьте 

сливочное масло. Кашу охладите до Т60грС, добавьте желтки, растёртые с сахаром, изюм,  ванилин, 

взбитые белки и осторожно перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями 

на ¾ объёма, смажьте сметаной. 

9.Приготовьте соусы : абрикосовый, яблочный.   

10. Запеките пудинг и крупеник в жарочном шкафу при Т 250грС. Биточки пожарьте основным способом, 

до готовности доведите в жарочном шкафу.  

11. Оформить блюда для подачи: биточки манные положить на тарелку. Соус можно додать отдельно в 

соуснике или подлить к изделиям. Рисовый пудинг выложить на тарелку, соус подлейте. Крупеник- 

подайте в порционной сковороде , сметану отдельно в соуснике. 

12. Оформить и сдать работу. 

13.  Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

14.  Уберите рабочее место. 

15. Составьте технологические схемы на данные блюда.  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

Приложение:  

Сырьевая ведомость « Приготовление   блюд из круп».  



сырьё Котлеты или 

биточки манные , 

соус абрикосовый 

Крупеник   

гречневый со сметаной 

Пудинг рисовый, 

 соус яблочный 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Масса  

брутто,г 

Масса  

нетто, г 

Крупа манная 53 53     

Молоко  50 50 50 50 75 75 

Вода  100 100 70 70 80 80 

Яйца  1\5шт  8 1/4шт 10 1/2 20 

Сахар- песок 8 8 10 10 15 15 

Сухари пшеничные 8 8 5 5 5 5 

Жир кулинарный 10 10 5 5   

Крупа гречневая   74 80   

Готовая каша    185   

Творог   86 85   

Крупа рисовая     48 48 

Масло сливочное     10 10 

Изюм     10,5 10 

сметана   5 5+30 5 5 

ванилин     0,01 0,01 

Готовый п/ф - 222  300  240 

Выход  готовых 

изделий 
- 200  250  200 

Соус абрикосовый - 75     

Соус яблочный      50 

 

Таблица №1.  

Котлеты или биточки манные , соус абрикосовый 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Крупа манная 53 53   

Молоко  50 50   

Вода  100 100   

Яйца  1\5шт  8   

Сахар- песок 8 8   

Сухари пшеничные 8 8   

Готовый п/ф - 222   

Жир кулинарный 10 10   

Выход жареных котлет - 200   

Соус абрикосовый - 75   

 

 

Таблица №4.  

Соус абрикосовый 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 150гр 

брутто нетто брутто нетто 

Курага  110 110   

Вода для кураги 400 400   

Сахар- песок 600 600   

выход - 1000  150 

 

Таблица №5.  

Соус яблочный  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1л на 100гр 

брутто нетто брутто нетто 



Яблоки  256 225   

Сахар- песок 125 125   

Крахмал картофельный 30 30   

Корица молотая 1 1   

Лимонная кислота 1 1   

Вода  800 800   

выход - 1000  100 

 

 

Требования к качеству блюд.№7 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Крупеник 

гречневый 

На поверхности поджаренная 

корочка, на разрезе творог 

распределён равномерно 

Свойственный 

гречневой каше, 

сладковатый, с 

привкусом творога 

Светло- 

коричневый 

Мягкая  

Биточки манные Форма круглая, 

приплюснутая, без трещин, 

поджаристая корочка 

Манной молочной 

каши, соус ароматный 

Золотисто- 

коричневый, на 

изломе белый 

Мягкая, без 

комков 

заварившейся 

крупы 

Пудинг рисовый Поджаренная корочка, на 

разрезе  однородная масса, 

виден изюм 

Рисовой молочной 

каши с ароматом 

ванилина и изюма 

Желтовато- 

зелёный 

Мягкая  

 

 
Раздел (№ 2)   Тема  №2.4. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из круп и 

бобовых и макаронных изделий  (10ч) 

 

ПЗ  № 2.14. Приготовление блюд из макаронных изделий, оценка качества, оформление и подача.(5ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

макаронных изделий.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

макаронных изделий. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 



З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, пекарский шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

ОС», лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки, сито, соусники, мерная кружка, 

шумовка, порционные сковороды, противни. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите виды макаронных изделий, используемых в кулинарии? 

2. Сколько надо взять жидкости на 1кг макаронных изделий для варки   несливным способом? 

3. Почему масса макаронных изделий при варке увеличивается примерно в  3 раза?  

4. Какие блюда готовят из макаронных изделий?   

5. Перечислите блюда, приготовляемые из вязких каш? 

7. Укажите продолжительность варки следующих макаронных изделий: макарон; вермишели; лапши? 

8. Перечислите недопустимые дефекты отварных макарон? 

9. С какой целью отварные макароны заправляют сливочным маслом? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: макароны с сыром, макароны с овощами, 

лапшевник с творогом, макаронник.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-4 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промыть и очистить овощи, нарезать соломкой морковь, лук, петрушку и спассеровать их до 

полуготовности, добавить томатное пюре и спассеровать до готовности.  

5. Творог протрите через сито. Яйца промойте и разотрите с сахаром. Молоко доведите до кипения. Сыр 

натрите на тёрке. 

6. Приготовление  лапшевника с творогом. Сварите макаронные изделия несливным способом. В 

кипящую подсоленную воду засыпают макаронные изделия и варят до загустения, в конце варки 

добавляют жир и доваривают до готовности. Охладить до Т 70грС, соединить с растёртыми с сахаром 

яйцами и творогом, перемешать и выложить в порционную сковороду смазанную маслом и посыпанную 

сухарями. Поверхность  выровнять и смазать сметаной. Запекают при Т 250грС.  

7. Приготовление макарон с овощами.  Сварите макароны сливным способом. В посуду с кипящей 

подсоленной водой закладывают макаронные изделия и варят в бурнокипящей воде до размягчения. 



Макароны варят 20-30мин, вермишель 10-15мин, лапшу 20-25мин. Сваренные макаронные изделия 

откидывают на дуршлаг, дают стечь отвару, промывают горячей кипячёной водой, заправляют сливочным 

маслом.  Делят пополам. Половину отварных макарон соединить с пассерованными овощами, добавить 

консервированный горошек и прогреть 5мин.  

8. Приготовление макаронника. Сварите  на смеси молока и воды макароны несливным способом и 

заправьте жиром. Охладите до Т 60грС, добавьте смесь яиц и сахара, перемешайте. На противень выложить 

полученную массу , разровняйте , сбрызгните жиром и запекайте в жарочном шкафу при Т 230-250грС до 

образования поджаристой корочки. 

9.  Оформить блюда для подачи: лапшевник подать на порционной сковороде , рядом подлить сметану. 

Макароны выложить на тарелку, посыпать тёртым сыром. Макароны с овощами выложить на тарелку с 

горкой, заправить сливочным маслом.  Макаронник разрежьте на порции , уложите на тарелку и полейте 

растопленным маргарином. 

10. Оформить и сдать работу..  

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

12. Уберите рабочее место. 

13. Составьте технологические схемы приготовления блюд. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Лапшевник с творогом, со сметаной 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Лапша или вермишель 72 72   

Вода  160 160   

Творог  101 100   

Яйца  1\5шт  8   

Сахар- песок 8 8   

Сухари пшеничные 8 8   

Сметана  5 5   

Маргарин столовый 10 10   

Выход готового блюда - 300   

Сметана  - 30   

 

Таблица №2.  

Макаронник  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Макароны  74 74   

Молоко  100 100   

Вода  150 150   

Сахар- песок 10 10   

Яйца  1/2шт 20   

Сухари панировочные 5 5   

Маргарин  5 5   

Выход готового блюда - 250   

Маргарин  - 10   

 

Таблица №3.  

Макароны с сыром 

 

продукты 

Масса ( г) 

На 1 порц На 2 попрц 



 брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Макароны отварные   200   

Сыр  22 20   

Маргарин  столовый 10 10   

Выход готового блюда - 230   

 

Таблица №3.  

Макароны отварные с овощами 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1 порц На 2 попрц 

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Макароны отварные   200   

Морковь  25 20   

Петрушка  9 7   

Лук репчатый 19 16   

Томатное пюре 15 15   

Зелёный горошек 31 20   

Маргарин  столовый 10 10   

Выход готового блюда - 270   

 

 

Таблица №5.  

Макароны отварные  

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Макаронные изделия   350 350   

выход - 1000  400 

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Макароны с 

сыром  

Макароны не слипшиеся, 

уложены горочкой, 

посыпаны сыром 

Свойственный  отварным 

макаронам, посыпаны 

сыром 

Белый с 

желтоватым 

оттенком 

Мягкая  

Макароны с 

овощами 

Овощи равномерно 

нарезаны, макароны 

сохранили форму, уложены 

на макароны,  

Свойственный  отварным 

макаронам, и овощам 

Белый  с 

красноватым 

оттенком 

Мягкая,  и 

сочная 

Лапшевник с 

творогом 

Поджаренная корочка, на 

разрезе  творог распределён 

равномерно 

Отварных макарон, 

творога, слегка сладкий 

Золотисто- 

коричневый 

Мягкая  

 Макаронник  Поджаренная корочка, Отварных макарон, молока 

и яиц, сладковатый 

Золотисто- 

коричневый 

Мягкая  

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья  (16ч) 

 

ПЗ  № 2.15. Приготовление блюд из варёной рыбы .(4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

варёной рыбы.    

 

Задачи практического занятия: 



       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

варёной рыбы. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 

 
 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л,сотейник,   сковороды, разделочные доски 

РС,РВ, ОС, шумовка,  лопатка деревянная, вилки, ложки соусная и разливательная,  поварские ножи, 

порционные тарелки, баранчик,  соусники, мерная кружка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты. 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Почему при варке рыбы порционными кусками, рыбу заливают горячей водой, а при варке целыми 

тушками холодной? 

2. Под каким углом нарезают порционные куски для варки и припускания? 

3. Какие соусы рекомендуют к отварной и припущенной рыбе? Обоснуйте ответ. 

4. Почему при варке рыбы появляются белые хлопья?   



5. Почему варку и припускание рыбы надо вести при слабом нагреве? 

6. Какие используют гарниры для отварной и припущенной рыбы? 

7. Каковы особенности условий варки трески и камбалы? 

8. Что нужно сделать при варке с рыбой, чтобы кусочки рыбы не деформировались? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: рыба отварная с польским соусом; рыба 

припущенная с паровым соусом с отварным картофелем.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд из рыбы на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-

2.Рассчитайте количество продуктов для соуса « Польского» выходом на 2 порции массой 50гр, соуса 

парового на 2п. выходом 75гр; гарнира картофеля отварного выходом на 1п. 150гр; заполните табл. № 3-5 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой, картофель залейте холодной водой. Обработайте яйца, 

зелень измельчите.   

5. Обработайте рыбу, разделайте её на филе с кожей  и костями для варки и нарежьте под углом 90гр, 

сделайте на коже надрезы; для припускания  разделайте на филе с кожей и нарежьте под углом 30гр. 

6.Варка рыбы. Подготовленный полуфабрикат укладывают в широкую кастрюлю кожей вверх и заливают 

горячей водой так, чтобы она была на 1-2 см выше уровня рыбы, добавляют кусочки сырой моркови, лука, 

соль, лавровый лист, перец горошком, доводят до кипения  и варят без кипения  5-10 мин., с поверхности 

снимают пену. Готовность определяют проколом в самой толстой части рыбы. 

7. Припускание рыбы. Дно сотейника смазываю маслом, укладывают порционные куски рыбы кожей 

вниз, заливают горячей водой на 1/3 высоты рыбы, , добавляют репчатый лук, соль, специи, для улучшения 

вкуса лимонную кислоту. Закрывают крышкой, доводят до кипения и припускают при  слабом кипении 10-

15 мин. 

8. Приготовьте на рыбном бульоне соусы: паровой и « Польский». 

9. Для соуса « Польского» подготовленное яйцо сварить вкрутую, очистить, мелко порубить. Сливочное 

масло растопить, процедить, добавить яйцо, измельчённую зелень, лимонную кислоту.  

10. Приготовьте гарнир: очищенный картофель обтачите бочоночками, сварите с добавлением уксуса. 

11. Оформите блюда для подачи.  

Рыбу отварную подайте на тарелке с отварным картофелем, соус « Польский»- отдельно в соуснике. 

Припущенную рыбу подайте в баранчике с отварным картофелем, полив паровым соусом. 

12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

13. Уберите рабочее место. 

14. Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Рыба отварная, соус « Польский» 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  158 122   

Морковь  4 3   

Лук репчатый 4 3   

Выход отварной рыбы - 100   

Гарнир  - 150   

Соус « Польский» - 50   

 



Таблица №2.  

Рыба припущенная 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  158 122   

Лук репчатый 5 4   

Выход припущенной рыбы - 100   

Гарнир  - 150   

Соус паровой - 75   

 

Таблица №3.  

Соус « Польский» 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Масло сливочное 700 700   

Яйца  8шт 320   

Зелень петрушки 27 20   

Лимонная кислота 2 2   

выход - 1000 - 100 

 

Таблица №4.  

Соус паровой 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Соус белый основной  950   

Вино сухое белое 50 50   

Лимонная кислота 1 1   

маргарин столовый 50 50   

выход - 1000 - 150 

     

  

Таблица №5.  

Картофель отварной 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1320 990   

Маргарин столовый 45 45   

Выход  - 1000 - 300 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Рыба отварная Рыба и картофель сохранили  

форму, рыба уложена кожей 

вверх, картофель сбоку, соус 

в соуснике 

Отварной рыбы, кореньев, 

специй 

белый  Мягкая, но не 

дряблая 

Рыба 

припущенная 

Порционный кусок сохранил 

форму,  не переварен,  

равномерно залит соусом, 

рядом гарнир 

Отварной рыбы, кореньев, 

специй 

белый Мягкая, но не 

дряблая 

 

 
Раздел (№ 2)   Тема  №2.5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья  (16ч) 

 

ПЗ  № 2.16. Приготовление блюд из жареной  рыбы .(4ч) 



Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

жареной  рыбы.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

жареной  рыбы. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы, 

фритюрница. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л,сотейник,   сковороды, разделочные доски РС, 

ОС, шумовка,  лопатка деревянная, вилки, ложки соусная и разливательная,  поварские ножи, 

порционные тарелки, баранчик,  соусники, мерная кружка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты. 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите способы жарки? 

2. Почему перед панированием в муке рыбу надо обсушить? 

3. Какие используют гарниры, соусы   при подаче рыбы жареной основным способом? 



4. Какие используют гарниры, соусы   при подаче рыбы во фритюре? 

5. Какие  полуфабрикаты используют для жарки рыбы, под каким углом её нарезают.? 

6. С какой целью рыбу маринуют перед жаркой во фритюре? 

7. Как готовят тесто кляр? 

8. Как подготовить фритюр и определить его температуру?  

 

             Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: рыба жареная основным способом, рыба 

жареная во фритюре, рыба жареная в тесте, гарниры: картофель жареный основным способом;  соус: 

томатный.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд из рыбы на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-

3.Рассчитайте количество продуктов для соуса  томатного выходом на 2 порции массой 75гр ; гарнира 

картофель жареный основным способом выходом на 1п. 150гр; заполните табл. № 4-5 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой, картофель залейте холодной водой. Картофель нарежьте 

брусочком или дольками, зелень петрушки измельчите. Муку просейте. Обработайте яйца, одну часть  

отделите белки от желтков. 

5. Обработайте рыбу. 

Для жарки основным способом рыбу  разделайте её на филе с кожей и рёберными костями  и нарежьте под 

углом 30гр, сделайте на коже надрезы; посолите. 

Для жарки во фритюре     разделайте на чистое филе  и нарежьте   в виде ромба, посыпают солью и перцем. 

Для  жарки в тесте разделайте на чистое филе,  нарежьте на брусочки дл. 8-10 см, т.1см. Сложите в посуду, 

добавьте лимонную кислоту, растительное масло, зелень петрушки, соль, молотый перец , перемешайте и 

поставьте мариноваться на холод на 20-30 мин.   

6. Приготовьте соус томатный. 

7. Приготовьте гарнир:  подготовленный картофель обжарьте основным способом. 

 8. Жарка рыбы основным способом.  Подготовленный полуфабрикат панируют в муке и обжаривают на 

сковороде с жиром с двух сторон при температуре 150грС, до готовности доведите в жарочном шкафу.. 

9. Готовят льезон: соединяют яйца с молоком или водой, добавляют соль.  

10. Жарка рыбы во фритюре.  Подготовленные порционные куски панируют в муке, смачивают в льезоне 

и вновь панируют в белой сухарной панировке. Затем полуфабрикат жарят в жире , нагретом до Т 160-

170грС , дают стечь жиру и дожаривают в жарочном шкафу.  

11. Приготовьте тесто кляр: муку, молоко, желтки , растительное масло, соль хорошо перемешайте, белки 

взбивают и в несколько приёмов вводят в тесто. 

12. Приготовление рыбы в тесте. Подготовленную рыбу окунают в тесто, кладут в хорошо разогретый 

фритюр и жарят до образования румяной корочки. Шумовкой вынимают и дожаривают в жарочном шкафу.  

13. Оформите блюда для подачи.  

Рыба жареная основным способом: подают в порционной тарелке, гарнируют картофелем, поливают 

растопленным сливочном маслом. 

Рыба жареная во фритюре: подают в тарелке, ганируют  жареным картофелем, ломтиком лимона. Отдельно 

в сосуснике подают соус томатный. 

Рыба жареная в тесте: подают без гарнира. Кусочки рыбы укладывают в виде пирамиды на тарелку с 

бумажной салфеткой, рядом кладут зелень петрушки. 

14. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

15. Уберите рабочее место. 

16. Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  



 

Таблица №1.  

Рыба жареная  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  101 89   

Или окунь морской 122 89   

Мука пшеничная  5 5   

Масло растительное 5 5   

Маргарин столовый 5 5   

Выход жареной рыбы - 75  150 

Гарнир  - 150   

 

Таблица №2.  

Рыба жареная во фритюре 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Окунь морской 106 67   

Или горбуша 153 68   

Мука пшеничная 5 5   

Яйца  1/8шт 5   

Сухари  12 12   

Кулинарный жир 7 7   

Выход жареной рыбы - 75  150 

Гарнир  - 150   

Соус томатный - 50   

 

Таблица №3.  

Рыба жареная в тесте 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Окунь морской 106 67   

Или горбуша 153 68   

Кислота лимонная 0,2 0, 2   

Масло растительное 2 2   

Петрушка зелень 3 2   

Яйца 3/4шт 30   

Молоко или вода 30 30   

Мука пшеничная 30 30   

Масло растительное 2 2   

Кулинарный жир 15 15   

Масса теста - 90   

Выход жареной рыбы - 150  150 

 

 

Таблица №4.  

Соус томатный 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Соус белый основной - 900   

Лук репчатый 24 20   

Морковь  65 60   

Маргарин столовый 20 20   

Сахар  10 10   

выход - 1000  100 



 

 

Таблица №5.  

Картофель жареный  

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1932 1449   

Маргарин столовый 100 100   

Выход  - 1000 - 300 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Рыба жареная Рыба и картофель сохранили  

форму, поверхность  имеет 

поджаристую корочку от 

золотистого до светло-

коричневого цвета 

Специфический, без 

посторонних 

привкусов 

Светло- 

коричневый, на 

изломе белый 

 Мягкая, сочная, но 

не дряблая 

Рыба жареная 

фри 

Рыба и картофель сохранили  

форму, поверхность  имеет 

поджаристую корочку от 

золотистого до светло-

коричневого цвета 

Специфический, без 

посторонних 

привкусов 

Светло- 

коричневый, на 

изломе белый 

 Мягкая, сочная, но 

не дряблая 

Рыба жареная в 

тесте 

Кусочки имеют правильную 

форму, покрыты тестом 

Нежный с ароматом 

зелени 

Золотистый, на 

изломе белый 

Мягкая, теста – 

однородная, 

воздушная 

 

 

 
Раздел (№ 2)   Тема  №2.5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья  (16ч) 

 

ПЗ  № 2.17. Приготовление блюд иззапечёной  рыбы .(4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

запеченной   рыбы.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

запеченной   рыбы. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 



   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы, 

мясорубка, . 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л,сотейник,   сковороды, разделочные доски РС, 

ОС, шумовка,  лопатка деревянная, вилки, ложки соусная и разливательная,  поварские ножи, 

порционные тарелки, баранчик,  соусники, мерная кружка,  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты. 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие рыбные полуфабрикаты используют для запекания? 

2. При какой температуре запекают рыбные блюда? 

3. Какие используют гарниры, соусы   для запекания рыбы ? 

4. Как подготовить порционную сковороду для запекания? 

5.  В чём причина появления трещины на поверхности изделия при запекании рулета из рыбной 

котлетной массы? 

6. Какие блюда вы знаете из запечённой рыбы? 

7. Сколько времени можно хранить запечённые блюда из рыбы?  

 

             Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: рыба запечённая по- русски; рыба 

запечённая по- московски; рыба запечённая под молочным соусом.   

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд из рыбы на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-3.; 

гарнира: картофель отварной, макароны отварные, картофель жареный из отварного.  выходом на 1п. 

150гр; заполните табл. № 5-6. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 



4. Промойте, очистите овощи ( лук репчатый), ополосните водой картофель и отварите в кожуре.   Лук 

репчатый нашинкуйте мелким кубиком и соломкой. Грибы отваривают, нарезают ломтиками и 

обжаривают, соединяют с пассерованным луком. Сыр зачистите,  и натрите  на тёрке.  

5. Отварите макароны и заправьте сливочным маслом. Отварной картофель очистите от кожуры и нарежьте 

одну часть ломтиками, вторую кружочками Д -. 2-3см, Т- 2мм. Для рыбы по- московски  обжарьте 

кружочки основным способом.  

6. Обработайте рыбу и разделайте на  филе с кожей без костей и делят на три части. Одну часть 

припускают, вторую обжаривают основным способом. 

7.  Приготовьте соусы: белый, молочный и сметанный 

8. Приготовление рыбы по- русски. Порционную сковороду смазывают маслом, подливают часть белого 

соуса, на середину укладывают сырую рыбу, вокруг отварной картофель, нарезанный ломтиком, а на него 

аккуратно в виде веера картофель, нарезанный кружочками, поливают оставшимся соусом, посыпают 

тёртым сыром или сухарями, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу до образования румяной 

корочки. Запекают 15-20 мин. 

9. Приготовление  рыбы под молочным соусом. Порционную сковороду смазывают маслом  и 

выкладывают отварные макароны, в середине делают углубление и кладут порционный кусок 

припущенной рыбы. Поливают молочным соусом, посыпают сыром, сбрызгивают маслом и запекают.    

10.  Приготовление рыбы по- московски. Порционную сковороду смазывают маслом  и наливают  

немного сметанного соуса, затем  кладут порционный кусок жареной  рыбы, вокруг укладывают красиво 

картофель. На рыбу помещают лук с грибами, поливают сметанным соусом, посыпают сыром, 

сбрызгивают маслом и запекают.    

 

11. Оформите блюда для подачи. 

12. Порционную сковороду поставьте на мелкую тарелку, посыпьте измельчённой зеленью.  

13. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

14. Уберите рабочее место. 

15.  Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Рыба, запечённая по- русски 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  200 152   

Или минтай 200 152   

Масса готовой рыбы - 125   

Картофель  206 206/150   

Соус белый - 150   

Сыр или сухари 5 5   

Маргарин столовый 15 15   

Выход   - 400   

 

Таблица №2.  

Рыба запечённая по- московски 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  117 86   

Или минтай 117 86   

Мука пшеничная 5 5   

Шампиньоны св. 33 25/10   

Лук репчатый  14 12/6   

Кулинарный жир 6 6   



Масса жареной рыбы - 75   

Яйцо  1/8шт 5   

Гарнир ( картофель жареный) - 150   

Соус сметанный  - 100   

Сыр  4,3 3   

Выход готового блюда - 315   

 

Таблица №3.  

Рыба запечённая под молочным соусом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  96 73   

Или минтай 186 74   

Лук репчатый 14 12/6   

Соус молочный  - 100   

Сыр  4,3 3   

Гарнир ( макароны отварные) - 150   

Маргарин столовый 8 8   

Масса припущенной рыбы - 60   

Выход готового блюда - 290   

 

 

Таблица № 4. 

 Соус белый 

Соус 

молочный 

Соус  

сметанный 

продукты  Масса (г) Масса (г) Масса (г) 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Бульон мясной - 340     

Маргарин столовый 15 15 15 15 15 15 

Мука пшеничная 15 15 15 15 15 15 

Лук репчатый 9,3 9     

Петрушка( корень)  6,2 6     

Молоко   - - 225 225   

Вода  - - 75 75 150 150 

Сахар    3 3   

Сметана      150 150 

Соус белый      150 150 

выход - 300 - 300 - 300 

 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Рыба с 

картофелем, 

запечённая по- 

русски 

Слегка поджаренная корочка, 

соус не высохший 

 Рыбы и картофеля Светло- 

коричневый 

 мягкая, 

сочная, соус 

загустевший 

Рыба, 

запечённая по- 

московски 

Поверхность румяная, 

посередине яйцо, вокруг 

уложены кружочки 

картофеля 

Рыбы и картофеля, с 

ароматом лука и 

грибов 

Золотисто- 

коричневый 

 Сочная, 

овощей 

мягкая 

Рыба , 

запечённая под 

молочным 

соусом 

Слегка поджаренная корочка, 

соус не высохший 

 Рыбы и макарон Светло- 

коричневый 

 мягкая, 

сочная, соус 

загустевший 

 



Заполните таблицу №6. Отметьте в таблице знаком «Х» гарнир, с которым подают запечённые блюда. 

Гарнир  Рыба, запечённая по- русски Рыба, запечённая под 

молочным соусом 

Рыба, запечённая 

по- московски 

Солянка из рыбы 

на сковороде 

Макароны      

Картофель 

отварной 

    

Капуста тушёная     

Картофель 

жареный 

    

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья  (16ч) 

 

ПЗ  № 2.18. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы.(4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  блюд из 

котлетной массы.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

котлетной массы   рыбы. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, производственные столы, 

мясорубка, . 



 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л,сотейник,   сковороды, разделочные доски РС, 

ОС, шумовка,  лопатка деревянная, вилки, ложки соусная и разливательная,  поварские ножи, 

порционные тарелки, баранчик,  соусники, мерная кружка,  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты. 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какую рыбу используют для приготовления котлетной массы? 

2. Перечислите изделия из котлетной массы? 

3. Какие используют гарниры, соусы   при подаче блюд из котлетной массы ? 

4. С какой целью у хлеба пшеничного срезают корки? 

5.  Составьте технологическую схему приготовления рыбной котлетной массы? 

6. Как определить готовность рыбных изделий? 

7. Сколько времени можно хранить рыбные полуфабрикаты из котлетной массы при Т.0..-2грС.  

 

             Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: рыбные котлеты или биточки,  рыбные 

тефтели, зразы рыбные.   

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для  блюд из рыбы на 2 порции, данные внесите в таблицу № 1-

3.Рассчитайте количество продуктов для соуса  томатного выходом на 2 порции массой 75гр ; гарнира 

картофельного пюре выходом на 1п. 150гр; заполните табл. № 4-5 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте, очистите овощи, ополосните водой, картофель залейте холодной водой. Яйца обработайте и 

отварите вкрутую.  Лук репчатый нашинкуйте мелким кубиком и спассеруйте и поделите на две части.  У 

хлеба  пшеничного срежьте корки,  и замочите в молоке или воде. 

5. Приготовление фарша для зраз: мелко порубите яйца и соедините  с пассерованным луком, добавьте 

соль, перец, сухари и перемешайте. 

6. Обработайте рыбу и разделайте на чистое филе. 

7. Приготовьте котлетную массу. Филе пропустите через мясорубку , добавьте хлеб, соль, перец,  поделите 

пополам и одну часть  ещё раз пропустите через мясорубку. Вторую часть пропустите вместе с 

пассерованным луком. Всё перемешайте. Сформуйте котлеты или биточки: котлеты- овально- 

приплюснутая форма с одним заострённым концом,(дл. 1-012см, ш-.5см, т-.1,5см), биточки- округло- 

приплюснутая форма( т.-2см, диметр-6см) и запанируйте в сухарях; тефтели- в виде шариков (диметром- 

3см.), панируют в муке. Для зраз: из котлетной массы формуют лепёшку, на середину укладывают фарш, 

складывают лепёшку вдвое и придают овально- прямоугольную форму, панируют в сухарях. 

8. Приготовьте гарнир: картофельное пюре.  

9. Приготовьте соус томатный. 

10.  Приготовление котлет или биточков, зраз. Подготовленный полуфабрикат панируют в муке и 

обжаривают на сковороде с жиром с двух сторон при температуре 150грС, до готовности доведите в 

жарочном шкафу. 

11. Приготовление тефтелей.  Подготовленный полуфабрикат обжаривают  основным способом с двух 

сторон на противне, заливают соусом томатным и тушат 10-15 мин.  

12. Оформите блюда для подачи. 

Котлеты, биточки, зразы гарнируют картофельным пюре. Поливают сливочным маслом. 

Тефтели укладывают на подогретую тарелку, рядом гарнир картофельное пюре и поливают соусом. 

13. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 



14. Уберите рабочее место. 

15.  Оформите отчёт и сдайте работу. 

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Котлеты или биточки рыбные 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  89 65   

Или минтай 89 65   

Хлеб пшеничный 18 18   

Молоко или вода 25 25   

Мука пшеничная или сухари 10 10   

Масса полуфабриката - 115   

Масло растительное 8 8   

Маргарин столовый 5 5   

Выход  готовых котлет - 100   

Гарнир ( картофельное пюре)  - 150   

 

Таблица №2.  

Тефтели рыбные 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  66 48   

Или минтай 66 48   

Хлеб пшеничный 10 10   

Молоко или вода 15 15   

Лук репчатый  2 10   

Мука пшеничная 6 6   

Масса п/ф - 88   

Кулинарный жир 7 7   

Выход тушёных тефтелей - 75  150 

Гарнир ( картофельное пюре) - 150   

Соус томатный - 50   

 

Таблица №3.  

Зразы рыбные рубленые  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Треска  52 38   

Или минтай 52 38   

Хлеб пшеничный 8 8   

Молоко или вода 15 15   

Масса котлетная - 56   

Фарш:  - 20   

Лук репчатый 31 26   

Кулинарный жир 4 4   

Масса пассерованного лука - 13   

Яйца 1/8шт 5   

Сухари  6 6   

Масса п/ф - 82   



Выход жареных зраз - 70   

Гарнир  - 150   

 

 

Таблица №4.  

Соус томатный 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Соус белый основной - 900   

Лук репчатый 24 20   

Морковь  65 60   

Маргарин столовый 20 20   

Сахар  10 10   

выход - 1000  100 

 

 

Таблица №5.  

Картофельное пюре 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1140 855   

Молоко  158 150   

Маргарин столовый 35 35   

Выход  - 1000 - 450 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Котлеты или 

биточки рыбные 

Изделия  сохранили  форму, 

края ровные, поверхность  

имеет поджаристую корочку, 

нет трещин  

Жареной рыбы Золотистый, на 

разрезе серый 

 Однородная, 

нежная, 

сочная 

Тефтели рыбные Изделия  сохранили  форму, 

края ровные, поверхность  

имеет поджаристую корочку, 

нет трещин  

Жареной рыбы Золотистый, на 

разрезе серый 

 Однородная, 

нежная, 

сочная 

Зразы рыбные Изделия  сохранили  форму, 

края ровные, поверхность  

имеет поджаристую корочку, 

нет трещин  

Жареной рыбы со 

вкусом пассерованных 

овощей 

Золотистый, на 

разрезе серый 

 Однородная, 

нежная, 

сочная 

 

Заполните таблицу № 7. Заполните таблицу по образцу.  

 

Блюдо  Количество п/ф, форма, 

панировка 

Вид 

тепловой 

обработки 

Гарнир  Соус  

Котлеты   1-2 шт, овально-заострённые, 

сухари или мука 

Жаренье 

основным 

способом 

Картофель отварной, 

жареный, картофельное 

пюре, каши 

Томатный, 

сметанный 

Биточки      

Тефтели     

Зразы рыбные     

Тельное      

 

 

 



Раздел (№ 2)   Тема  №2.6. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных продуктов   

(18ч) 

 

ПЗ  № 2.19. Приготовление отварных и жареных блюд  из мяса. (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления  отварных и 

жареных блюд из мяса.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

мяса. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда. 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

МС», « ОС», ложка разливательная, сотейник, ложка соусная, лопатка деревянная,  поварские ножи, 

порционные тарелки,  соусники, мерная кружка, шумовка,  

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите части туши говядины, используемые для варки? 

2. Какой массы берут мясо для отваривания? 



3. Сколько надо взять воды для отваривания 1кг мяса?  

4. Как определить готовность мяса?   

5. Какие используют гарниры и соусы  при отпуске отварных мясопродуктов? 

7.  С какой целью мясо шпигуют,  и какими продуктами можно его шпиговать ? 

8. Какие части мяса используют для жарки крупным куском? 

9. Сколько времени составляет продолжительность жарки мяса крупными кусками? 

10. Опишите технологический процесс жарки мяса крупными кусками? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: мясо отварное с картофельным пюре и 

зелёным горошком; мясо,  шпигованное с отварными макаронами.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-2 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления  2 порц. гарниров: картофельное пюре и макароны отварные 

выходом 150гр и внесите в таблицу №3-4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте и очистите овощи : картофель, морковь, лук репчатый. Морковь и шпик нарежьте брусочками 

для шпигования мяса. Картофель положите в холодную воду.  

5. Подготовьте полуфабрикаты из мяса. Для варки подготовьте мясо массой 1-1,5кг; для шпигования  с 

помощью шпиговальной  иглы кусок мяса массой 1-1,5 кг нашпигуйте морковью и шпиком вдоль волокон. 

6. Приготовление  мяса отварного. Мясо  кладут в горячую воду, доводят до кипения , снимают пену и 

варят без кипения ( Т 90грС) до готовности. За 30 мин до окончания варки кладут сырые морковь, 

репчатый лук, а за 10 мин соль, лавровый лист, перец горошком. Нарежьте отварное мясо поперёк волокон, 

прогрейте в бульоне. 

7. Приготовление мяса шпигованного.  Подготовленный кусок мяса посыпьте солью и перцем, обжарьте 

на разогретой сковороде, ставят в жарочный шкаф и дожаривают при Т 160грС, при этом каждые 10-15 мин 

его переворачивают и поливают вытекающим из него соком и жиром. 

 8. Приготовление гарниров. Приготовьте картофельное пюре. Макароны отварите сливным способом.  

9.  Приготовьте соус красный.  

10.Оформить блюда для подачи: мясо отварное по 2 кусочка на порцию подайте со сложным гарниром, 

полейте бульоном; мясо шпигованное подайте с отварными макаронами на тарелке, полейте красным 

соусом.  

11. Оформить и сдать работу. 

12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№5 

13.  Уберите рабочее место. 

14.  Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Мясо отварное  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( покромка, грудинка, лопаточная часть) 164 121   

Морковь  4 3   

Лук репчатый 4 3   

Выход готового мяса - 75   

Гарнир сложный - 150   

 

Таблица №2.  



Мясо шпигованное 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( толстый, тонкий края) 136 100   

Шпиг  11 11   

Морковь  15 11   

Жир пищевой 3 3   

Выход готового мяса - 75   

Гарнир макароны отварные - 150   

Соус красный - 50   

 

 

Таблица №3.  

Картофельное пюре 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1140 855   

Молоко  158 150   

Маргарин  

или сливочное масло 

35 35   

выход - 1000  150 

 

Таблица №4.  

Макароны отварные  

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Макаронные изделия 336 336   

Масса отварных макарон - 960   

Маргарин столовый 30 30   

выход - 1000  150 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Мясо отварное с 

картофельным 

пюре 

Мясо нарезано на 

порционные куски поперёк 

волокон, не заветрено 

В меру солёный, с ароматом 

говядины 

Светло- 

серый 

Мягкая, 

сочная 

Мясо 

шпигованное с 

макаронами 

Мясо нарезано на 

порционные куски поперёк 

волокон, на разрезе видны 

овощи 

В меру солёный, с ароматом 

овощей и специй 

Светло- 

серый 

Мягкая, 

сочная 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.6. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных продуктов   

(18ч) 

 

ПЗ  № 2.19. Приготовление  жареных блюд  из мяса. (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления   жареных блюд 

из мяса.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

мяса. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 



      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, жарочный шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

МС», « ОС», ложка разливательная, сотейник, ложка соусная, лопатка деревянная,  поварские ножи, 

порционные тарелки,  соусники, мерная кружка, шумовка, тяпка. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите части туши говядины, используемые для жарки? 

2. Почему не все части мяса можно жарить? 

3. Какой приём нужно использовать, чтобы при жарении мелкими кусками мясо не теряло большого 

количества жидкости?  

4. Какие блюда из мяса жарят мелкими кусками?   

5. Какие блюда жарят порционными кусками? 

7.  Почему мясо, нарезанное порционными кусками, жарят непосредственно перед подачей ? 

8. Назовите требования к качеству мясных блюд, жаренных мелкими кусками? 

9. Как можно отпускать антрекот? 

10. Опишите технологический процесс приготовления бефстроганова? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 



 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: антрекот с жареным картофелем,;  

ромштекс с жареным картофелем; бефстроганов с жареным картофелем.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления  6 порц. гарнира: картофель жареный выходом 150гр и внесите в 

таблицу №-4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте и очистите овощи : картофель,  лук репчатый.  Картофель нарежьте брусочками, положите в 

холодную воду. Лук нарежьте соломкой и спассеруйте с жиром. Зелень мелко порубите. 

5. Подготовьте полуфабрикаты из мяса. Для антрекота и ромштекса : мясо нарежьте поперёк волокон на 

порционные куски, отбейте, надрежьте сухожилия, посыпьте солью и перцем. Для бефстроганова: 

нарежьте мясо на порционные куски толщиной 1см, отбейте, нарежьте на брусочки массой 5-7гр. 

6. Приготовьте льезон для ромштекса.  

7. Приготовьте соус сметанный для бефстроганова. 

8. Приготовление  антрекота. Подготовленное мясо кладут на сковороду, разогретую с жиром, и жарят с 

обеих сторон до готовности. 

 9.Приготовление ромштекса.  Подготовленное мясо смачивают в льезоне, панируют в сухарях, 

укладывают на разогретую с жиром сковороду, обжаривают с обеих сторон и доводят до готовности в 

жарочном шкафу. 

10. Приготовление бефстроганова. Мясо положите на хорошо разогретую сковороду, посыпьте солью, 

перцем, обжарьте на сильном огне 3-5 мин, соедините с пассерованным луком, залейте сметанным соусом, 

доведите до кипения и проварите 3-5 мин.  

11.  Приготовьте картофель жареный. Картофель обсушите, опустите во фритюр, нагретый до 180грС, и 

обжарьте до образования поджаристой корочки. Выньте, дайте стечь жиру, посыпьте мелкой солью, 

встряхните.   

12.Оформить блюда для подачи: антрекот подайте на тарелке со сложным гарниром, полейте мясным 

соком; ромштекс отпустите на тарелке с жареным картофелем, сверху полейте сливочным маслом; 

бефстроганов положите на порционную сковороду, рядом уложите картофель жареный, посыпьте рубленой 

зеленью.  

13.   Оформить и сдать работу. 

14. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№5 

15. Уберите рабочее место. 

16. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Антрекот со сложным гарниром  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( толстый, тонкий края) 170 125   

Жир животный 7 7   

Выход готового мяса - 79   

Гарнир сложный - 150   

 

Таблица №2.  

Ромштекс  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 



Говядина 

( верхний, внутренний, боковой и наружные куски)  

149 110   

Яйцо  1/8шт 3   

Сухари  15 15   

Жир пищевой 3 3   

Масло сливочное  5 5   

Выход готового мяса - 91   

Гарнир картофель жареный - 150   

 

Таблица №3.  

Бефстроганов с жареным картофелем 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( толстый, тонкий края,   

вырезка, верхний и внутренний куски) 

162 119   

Лук репчатый 43 36   

Маргарин  10 10   

Масса пассерованного лука - 18   

Мука пшеничная 5 5   

Сметана  30 30   

Соус « Южный» 4 4   

Соус сметанный - 75   

Выход мяса - 75   

Выход готового блюда  150   

Гарнир  - 150   

 

Таблица №4.  

Картофель жареный 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1932 1449   

Жир пищевой 100 100   

выход - 1000  900 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Антрекот  На поверхности поджаренная 

корочка 

Свойственный жареной 

говядине 

Тёмно- 

коричневый 

Мягкая, менее 

сочная 

Ромштекс  Изделие овальной формы, 

покрыто панировкой, 

румяная корочка 

В меру солёный, жареной 

говядины 

Светло- 

коричневый 

Мягкая, сочная 

Бефстроганов  Равномерно обжарены 

брусочки мяса, соус не 

расплывается 

Жареного мяса, острый с 

привкусом лука и сметаны 

Серовато- 

коричневый 

Мягкая, сочная 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.6. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных продуктов   

(18ч) 

 

ПЗ  № 2.19. Приготовление  тушёных  блюд  из мяса. (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления   тушёных  

блюд из мяса.    

 



Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

мяса. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, жарочный шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

МС», « ОС», ложка разливательная, сотейник, ложка соусная, лопатка деревянная,  поварские ножи, 

порционные тарелки,  соусники, мерная кружка, шумовка, тяпка, порционная сковорода. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите части туши говядины, используемые для тушения? 

2. Какие тушёные блюда готовят из мяса? 

3. Какой тепловой обработке подвергают куски мяса перед тушением?  

4. Какие продукты добавляют при тушении для размягчения соединительной ткани мяса и придания 

ему остроты, вкуса и аромата?   

5. Какие способы тушения вы знаете? 

6.  Какие гарниры и соусы используют при отпуске тушёных блюд ? 

 

Задания для практического занятия :  



                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: гуляш с картофельным пюре; азу; говядина 

духовая.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления  2 порц. гарнира: картофельного пюре выходом 150гр и внесите в 

таблицу №-4. 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте и очистите овощи : картофель, морковь,  лук репчатый. Одну часть картофеля  нарежьте 

дольками и обжарьте, вторую часть    положите в холодную воду. Лук нарежьте кубиками, дольками, и  

спассеруйте с жиром по отдельности. Морковь нарежьте дольками и обжарить. Солёные огурцы нарежьте 

ромбиками и сбланшируйте. Зелень мелко порубите. Муку спассеруйте. Томат- пюре спассеруйте. Чеснок 

растереть.  

5. Подготовьте полуфабрикаты из мяса. Для гуляша мясо нарежьте на кубики массой 20-30гр.; для азу мясо 

нарежьте на брусочки длиной 3-4 см и толщиной 1см; для духовой попёрёк волокон на порционные куски ( 

1-2 на порцию), посолить, поперчить и обжарить основным способом по отдельности. 

6. Приготовьте картофельное пюре .  

7. Приготовление  гуляша.  Обжаренное мясо  переложите в кастрюлю, залейте бульоном, добавьте 

пассерованный томат, лук и тушите . Когда мясо станет мягким, добавьте разведённую мучную пассеровку, 

специи и тушат 20 мин. 

8. Приготовление азу.  Подготовленное мясо переложить в сотейник, залить бульоном и тушить 30 мин с 

добавлением пассерованного томата. На бульоне приготовьте красный соус, залить им мясо, добавить 

картофель, лук и продолжать тушение. За 10 мин до окончания тушения ввести огурцы, перец, лавровый 

лист и довести до готовности. Заправить чесноком. 

 9. Приготовление говядины духовой.  Подготовленное мясо положите в сотейник , добавить бульон , 

пассерованное томат- пюре и тушить до готовности. На бульоне приготовить красный соус. Обжаренные 

картофель, морковь, лук положить в мясо, залить соусом и тушить до готовности. За 5 мин до окончания 

тушения ввести специи.на хорошо разогретую сковороду, посыпьте солью, перцем, обжарьте на сильном 

огне 3-5 мин, соедините с пассерованным луком, залейте сметанным соусом, доведите до кипения и 

проварите 3-5 мин. 

10. Оформить блюда для подачи: говядину духовую  подайте на баранчике горкой посыпав зеленью; азу  

подайте на баранчике посыпав зеленью; гуляш  положите на тарелку с картофельным пюре, полейте 

соусом. 

11.  Оформить и сдать работу. 

12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№5 

13.   Уберите рабочее место. 

14. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Гуляш с картофельным пюре 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( грудинка, лопатка, покромка) 162 119   

Жир животный 7 7   

Лук репчатый 24 20   

Томатное пюре 15 15   

Мука пшеничная 5 5   



Выход готового мяса - 75   

Гарнир  - 150   

Соус  - 100   

 

Таблица №2.  

Азу   

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина 

( боковой и наружные куски)  

162 119   

Жир пищевой 12 12   

Томатное пюре 15 15   

Лук репчатый 24 20   

Мука пшеничная 5 5   

Томатное пюре 15 15   

Огурцы солёные 50 30   

Картофель  193 145   

Чеснок  1 0,8   

Выход готового мяса - 75   

Масса овощей и соуса - 250   

Выход  - 325   

 

Таблица №3.  

Говядина духовая 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( боковой, наружные куски) 125 109   

Лук репчатый 30 25   

Маргарин  10 10   

Картофель  193 145   

Морковь  24 20   

Томатное пюре 15 15   

Мука пшеничная 3 3   

     

Выход мяса - 75   

Выход овощей и соуса  250   

Выход  - 325   

 

Таблица №4.  

Картофельное пюре 

 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1140 855   

Молоко  158 150   

Маргарин столовый 35 35   

Выход  - 1000 - 300 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Говядина 

духовая 

Мясо уложено  с овощами 

горкой 

В меру солёное, с 

ароматом мяса и овощей 

Тёмно- 

красный 

Мягкая,  

Азу Мясо и овощи равномерно Тушёного мяса, овощей и Тёмно- Мягкая, огурцов 



нарезаны, хорошо сохранили 

форму 

огурцов красный хрустящая 

Гуляш  Мясо нарезано кубиками, 

соус обволакивает кусочки 

мяса 

Мяса, с ароматом овощей и 

специй 

Тёмно- 

красный 

 Сочная, нежная 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.6. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных продуктов   

(18ч) 

 

ПЗ  № 2.20. Приготовление блюд из рубленого мяса . (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления     блюд из 

рубленого мяса.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

рубленого мяса. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, жарочный шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

МС», « ОС», ложка разливательная, сотейник, ложка соусная, лопатка деревянная,  поварские ножи, 

порционные тарелки,  соусники, мерная кружка, шумовка, тяпка, порционная сковорода. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 



10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите,   какие части мяса  используют  для приготовления рубленой массы? 

2. Перечислите блюда из рубленой массы? 

3. Чем характеризуется рубленая масса для бифштекса?  

4. Укажите состав рубленой массы?   

5. Назовите способы подачи бифштекса? 

6.  Перечислите ассортимент блюд из котлетной массы ? 

7. Как определить готовность изделий из котлетной массы? 

8. Назовите состав котлетной массы? 

9. Назовите требования по всем показателям к мясной котлетной массе? 

10. Почему иногда при запекании рулета на поверхности образуются трещины? 

11. Почему для котлетной массы используют чёрствый пшеничный хлеб? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: бифштекс рубленый с яйцом;  биточки с 

картофельным пюре; рулет мясной с макаронами;  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

№4. Заполните таблицу №7 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления  2 порц. гарнира: картофеля жареного и картофельного пюре 

выходом 150гр и внесите в таблицу №-4-5 

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте и очистите овощи : картофель,  лук репчатый. Одну часть картофеля  нарежьте брусочками, 

вторую часть    положите в холодную воду. Репчатый лук нарежьте мелким кубиком. Томат пюре 

пассеруйте на сковороде с жиром и бульоном для соусов. Отварите макароны сливным способом и 

заправьте маргарином. 

5. Приготовьте  полуфабрикаты . Для натуральной рубленой массы: мясо измельчите , добавьте шпик, 

нарезанный кубиками 0,5см, воду или молоко, соль. Сформуйте бифштекс приплюснуто-округлой формы 

толщиной 2см. Для  котлетной массы мясо измельчите и взвесьте. Рассчитайте количество хлеба, срежьте 

корки и замочите хлеб, перемешайте с мясом, измельчите второй раз, добавьте соль, перец, перемешайте, 

выбейте. Сформуйте 2 биточка приплюснуто- округлой формы ( толщина 2см, диаметр 6см) на 1порцию по 

массе, запанируйте в сухарях. Для рулета в оставшуюся массу добавьте часть сырого яйца, перемешайте. 

Сформуйте рулет : на влажную ткань уложите котлетную массу в виде прямоугольника толщиной 2см, 

разровняйте, посередине уложите макароны, соедините края с помощью ткани, сделайте проколы. 

 6. Приготовьте гарниры: картофельное пюре и картофель жареный. .  

7. Приготовьте мучную пассеровку, на ней соус красный и  сметанный. 

8. Приготовление  бифштекса.   Уложите бифштекс на разогретую с жиром сковороду, обжарьте с двух 

сторон и доведите до готовности в жарочном шкафу 5-7 мин. Приготовьте яичницу- глазунью из одного 

яйца. 

9. Приготовление биточков.  Подготовленные биточки уложите  на разогретую с жиром сковороду, 

обжарьте с двух сторон и доведите до готовности в жарочном шкафу 5-7 мин. 10.Приготовление рулета с 

макаронами.  Подготовленный рулет переложите на противень, смазанный маслом, смажьте яйцом, 

посыпьте сухарями, полейте растопленным маргарином, запеките в жарочном шкафу при Т 220грС в 

течении 30мин. 11. Оформить блюда для подачи: готовый рулет нарежьте на порции, уложите на тарелку 2-

3 куска на порцию, рядом полейте красный соус; биточки уложите рядом с картофельным пюре на тарелку, 

полейте сметанным соусом; бифштекс подайте с жареным картофелем на тарелку, полейте мясным соком, 

на бифштекс положите яичницу- глазунью. 

12. Оформить и сдать работу. 

13.   . Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , 

табл №5 

14. Уберите рабочее место. 



15. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Бифштекс рубленый с яйцом  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 109 80   

Шпик  12,5 12   

Молоко или вода 7 7   

Перец чёрный  0,04 0,04   

Соль  1,2 1,2   

Полуфабрикат  - 100   

Жир  7 7   

Яйца  1шт 40   

Выход готового бифштекса - 70   

Гарнир ( картофель жареный) - 150   

 

Таблица №2.  

Биточки    

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина( котлетное мясо) 101 74   

Хлеб пшеничный 12 12   

Молоко  24 24   

Сухари  10 10   

Полуфабрикат  - 123   

Жир  6 6   

Выход готового биточка - 100   

Гарнир ( картофельное пюре) - 150   

Соус сметанный - 50   

 

Таблица №3.  

Рулет мясной с макаронами 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина ( котлетное мясо) 155 114   

Хлеб пшеничный 23 23   

Молоко  34 34   

Котлетная масса - 170   

Макароны отварные - 125   

Маргарин для макарон 3 3   

Яйца  1/6шт 7   

Сухари  6 6   

Полуфабрикат  - 313   

Маргарин для смазывания 4 4   

Выход готового рулета - 275   

Соус красный  50   

 

Таблица №4.  

Картофельное пюре 



 

продукты 

Масса ( г) 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  1140 855   

Молоко  158 150   

Маргарин столовый 35 35   

Выход  - 1000 - 300 

 

 

 

Требования к качеству блюд.№5 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Бифштекс с 

яйцом 

Форма круглая, на 

поверхности корочка, края 

ровные, сверху яичница- 

глазунья 

Свойственный жареной 

говядине, с ароматом специй 

Тёмно- серый Однородная, 

плотная,  

Биточки мясные Форма сохранена, ровная, без 

трещин, корочка румяная 

Свежеприготовленных 

изделий, без привкуса хлеба 

Золотисто- 

коричневый 

Сочная, пышная, 

однородная 

Рулет мясной с 

макаронами 

Нарезан поперёк на куски, 

без трещин 

В меру солёный, без 

привкуса хлеба 

Светло- 

коричневый 

Сочная, пышная, 

однородная 

 

Задание №4. Заполните таблицу № 6. Блюда из мясной котлетной массы 

 

№

п/

п 

блюдо Количеств

о на 1порц,  

панировка 

Способ тепловой 

обработки 

гарниры соусы 

1 Биточки      

2 Тефтели     

3 Шницель рубленый     

4 Рулет с макаронами     

5 Зразы рубленые      

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.6. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных продуктов   

(18ч) 

 

ПЗ  № 2.21. Приготовление    блюд  из запечённого мяса.  (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления     блюд из 

запеченного  мяса.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

запеченного  мяса. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 



   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, жарочный шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, дуршлаг, сковороды, разделочные доски « 

МС», « ОС», ложка разливательная, сотейник, ложка соусная, лопатка деревянная,  поварские ножи, 

порционные тарелки,  соусники, мерная кружка, шумовка,  порционная сковорода. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Как подготавливают мясные продукты для запекания? 

2. При какой температуре запекают мясные блюда? 

3. Какие запечённые блюда вы знаете?  

4. Как подготавливают капусту для голубцов?   

5. С какими соусами запекают голубцы? 

6.  Как подготавливают картофель для запеченной говядины в луковом соусе ? 

7. Какие продукты входят в солянку сборную мясную? 

8. Сколько времени хранят запеченные мясные блюда? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: говядина,  запечённая в луковом соусе; 

солянка мясная; голубцы с мясом и рисом;  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд. 

№4. Заполните таблицу №7 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 . Рассчитайте 

количество продуктов для приготовления  2 порц. соуса лукового,   сметанного с томатом выходом 100гр, 

данные внесите в таблицу №-4-5,  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промойте и очистите овощи :   лук репчатый, морковь, капусту. Картофель промойте и сварите в кожице, 

охладите.  Репчатый лук нарежьте мелким кубиком и полукольцами. Морковь нарежьте соломкой. Кочан 

капусты отварите в подсоленной воде , вторую часть нашинкуйте соломкой и протушите с луком и 

морковью. Огурцы солёные очистите, нарежьте ломтиками, припустите.  Рис переберите, промойте и 



отварите. Мясо вымойте, зачистите  и распределите : кусок мяса отварите ; сырое мясо  пропустите через 

мясорубку. Сосиски  и ветчину отварите. Сыр зачистите,  и натрите на тёрке.  

5. Приготовьте  полуфабрикаты . Для голубцов с мясом и рисом: листья снимите с кочана,  разровняйте, 

утолщённую часть слегка отбейте, на лист укладывают  фарш и завёртывают его, придавая изделию 

цилиндрическую форму.  Приготовление фарша: в пропущенное мясо через мясорубку добавляют 

мелкорубленый  пассерованный лук, рис, соль, перец. 

6.  Приготовьте мучную пассеровку, на ней соус луковый, красный   и  сметанный с томатом 

7. Приготовление  голубцов.   Подготовленные голубцы укладывают на смазанный жиром противень и 

обжаривают, после чего заливают соусом,  сметанным с томатом и запекают в жарочном шкафу. 

 8. Приготовление говядины в луковом соусе. Отварное мясо нарежьте на порционные куски. Отварной 

картофель очистите от кожицы,  и нарежьте кружочками толщиной 2мм  или ломтиками. На порционную 

сковороду, смазанную жиром, наливают немного лукового соуса, вокруг помещают картофель, заливают 

соусом, посыпают тёртым сыром или сухарями, сбрызгивают маслом и запекают при Т 250-280грС. 

9. Приготовление солянки мясной.  Отварное мясо,  ветчину нарезают ломтиками, сосиски кружочками. 

Мясные продукты соединяют с солёными огурцами, заливают соусом красным и доводят до кипения. На 

порционную сковороду, смазанную жиром, кладут слой тушёной капусты, на неё мясные продукты с 

соусом и огурцами, закрывают оставшейся капустой, укладывая её горкой, сверху посыпают сыром, 

сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу. 

 10. Оформить блюда для подачи: голубцы кладут в тарелку по 2шт на порцию, поливают соусом, в 

котором готовили; говядина в луковом соусе : отпускают на порционной сковороде , посыпают  

измельчённой зеленью; солянка отпускается в на порционной сковороде , украшают лимоном, маслинами. 

11. Оформить и сдать работу. 

12. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№6 

13.  Уберите рабочее место. 

14. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Голубцы с мясом и рисом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 110 81   

Капуста свежая 163 130/120   

Крупа рисовая 11 30*   

Лук репчатый 21 18   

Масса пассерованного лука - 12   

Масса фарша - 120   

Масса полуфабриката - 240   

Соус сметанный с томатом - 100   

Выход  - 316   

 

Таблица №2.  

Говядина, запечённая в луковом соусе    

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина 

( лопаточная, подлопаточная части 

164 121   

Масса варёной говядины - 75   

Картофель отварной 204 150   

Соус луковый - 100   

Сухари  2 2   

Сыр  3,3 3   



Маргарин  5 5   

Выход готового блюда - 300   

 

Таблица №3.  

Солянка сборная мясная  

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина  

(  лопаточная, подлопаточная части ) 

79 56/35   

Сосиски  26 25   

Ветчина  20 15   

Огурцы солёные 58 35   

Соус красный - 50   

Капуста тушёная - 200   

Сухари  3 3   

Сыр  2,2 2   

Полуфабрикат  - 313   

Маргарин для смазывания 4 4   

Выход готовой солянки - 302   

Лимон  6 5   

 

 

Таблица №4.  

Соус луковый 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 200г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус красный основной - 900   

Лук репчатый 238 200   

Маргарин  столовый 30 30   

Уксус 9%-ный 65 65   

Маргарин столовый 20 20   

выход - 1000  200 

 

Таблица №5.  

Соус сметанный с томатом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 л на 200г 

брутто нетто брутто нетто 

Соус сметанный 1000 1000   

Томат- пюре 100 100   

выход - 1000  200 

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Голубцы с 

мясом и рисом 

Голубцы политы соусом В меру солёный, с 

ароматом овощей, 

специй  и мяса,  

Румяный, на 

разрезе серый 

Мягкая, сочная, 

без хруста 

Говядина, 

запечённая в 

луковом соусе 

Поверхность румяная, 

сохранён рисунок 

Тушёного мяса, острый Поджаристый  Сочная, мягкая 

Солянка сборная  

мясная 

Поверхность румяная, Тушёной капусты, мяса, 

солёных огурцов 

Тёмно- 

коричневый 

Мягкая  

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.7 Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра (16ч) 



 

ПЗ  № 2.22. Приготовление жареных  и запеченных блюд из яиц, оценка качества, оформление и 

подача (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления     блюд из 

жареных и запеченных блюд.    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

яиц. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 
 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, пекарский шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, тёрка, сковороды, разделочные доски « 

ОС», лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,  баранчик, мерная кружка, венчик, 

сито,  порционные сковороды, противни. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите какие блюда из яиц можно приготовить? 



2. Нарушение каких санитарных правил обработки яиц может стать источником опасных пищевых 

отравлений и инфекций? 

3. Как определяется качество яиц?  

4. Какими продуктами можно заменить свежее куриное яйцо?   

5. Перечислите виды яичниц? 

7. Назовите правила приготовления омлетов? 

8. Чем отличается драчёна от омлетов? 

9. Можно ли хранить готовые блюда из яиц? 

10. Как отпускают яичную кашку? 

11. Почему  драчёна не подлежит хранению? 

12. Какие компоненты используют для приготовления омлетов? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: яичная кашка; омлет  с сыром, драчёна; 

омлет фаршированный вареньем;  омлет запечённый с жаренным картофелем.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

№4. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

Инструкция по выполнению практической (лабораторной) работы: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-5 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Промыть и очистить картофель,  нарезать ломтиками, обжарить основным способом.  

5.  Яйца промойте. Сыр натрите на тёрке. 

6. Приготовление  яичной кашки. Приготовьте массу для яичной кашки: смешайте яйца, молоко, 

сливочное масло, соль. Проваривают в маленькой кастрюле, непрерывно помешивая до лёгкого загустения.   

7. Приготовление драчёны.   Приготовьте массу для драчёны: смешайте яйца, сметану, муку, соль и 

молоко. Всё тщательно вымешать венчиком, процедить.  Порционную сковороду  смазывают маслом и 

выливают массу слоем не более 1см, запекают в жарочном шкафу до появления  на поверхности  слегка 

подрумяненной корочки.  

8. Приготовление омлета с сыром. Приготовьте омлетную смесь из молока, яиц и соли.  В половину 

смеси добавить тёртый сыр. Вылить массу на разогретую сковороду  с маслом, после загустения свернуть 

омлет пирожком, дожарить в жарочном шкафу. 

 9.  Приготовление омлета с жареным картофелем. Залить омлетной массой жареный картофель  и 

запечь в жарочном шкафу до загустения и появления лёгкой корочки. 

10. Оформить блюда для подачи: омлет выложить на тарелку и полить маслом.  Драчёну полейте маслом и 

подайте в порционной сковороде. Яичную кашку выложите горкой в баранчик, полейте маслом.  

10. Оформить и сдать работу..  

11. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 5 

12. Уберите рабочее место. 

13. Составьте технологические схемы приготовления блюд. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Яичная кашка 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Яйца  2шт 80   

Молоко  40 40   

Масло сливочное 5 5   

Яйца  1\5шт  8   



Выход готового блюда - 105   

 

 

Таблица №2.  

Драчёна 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Яйцо  2шт 80   

Молоко  25 25   

Мука пшеничная 6 6   

Сметана 10 10   

Маргарин 5 5   

Выход готового блюда - 100   

 

Таблица №3.  

Омлет с сыром 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1 порц На 2 попрц 

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Омлетная смесь - 110   

Сыр  16,5 15   

Маргарин  столовый 10 10   

Выход готового блюда - 115   

 

Таблица №3.  

Омлет запеченный с жареным  картофелем  

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1 порц На 2 попрц 

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Яйцо  3шт 120   

Молоко  45 45   

Картофель  100 80   

Маргарин  столовый 15 15   

Выход готового блюда - 200   

 

 

Таблица №5.  

Омлетная смесь 

 

продукты 

Масса ( г) 

1п 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Яйца  2шт 80   

Молоко  30 30   

выход - 110   

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Яичная кашка Однородная масса, уложена 

горочкой 

Свежих яиц Светло- жёлтый Нежная, без комков 

Драчёна Однородная масса, хорошо 

пропечённая, не подгоревшая 

Свежих яиц, не 

пересолена 

Светло- жёлтый Плотная,  но не 

жёсткая 

Омлет с сыром Форма пирожка, поверхность 

поджареная 

Свежих яиц  и сыра Желтоватый,  Мягкая, пышная  



Омлет 

запечённый с 

жареным 

картофелем 

Поверхность слегка 

подрумяненая 

Свежих яиц и 

картофеля 

Золотисто- 

коричневый 

Мягкая  

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.7 Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра (16ч) 

 

ПЗ  № 2.23. Приготовление отварных, жареных блюд из творога,  оценка качества, 

оформление, подача  (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления     отварных и 

жареных блюд из творога .    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи блюд из 

творога. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, пекарский шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л, лоток, сковороды, разделочные доски , 

лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,  баранчик, мерная кружка, венчик, сито, 

скалка, весёлка, шумовка,  порционные сковороды, соусник. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  



11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Перечислите,  какие блюда из творога можно приготовить? 

2. Почему перед приготовлением блюд  творог протирают через сито или пропускают через 

протирочную машину? 

3. В чём отличие вареников с творогом от ленивых вареников?  

4. Почему при приготовлении сырников лучше использовать манную кашу, а не крупу?   

5. Укажите условия хранения замороженных полуфабрикатов творожных блюд? 

7. Какое тесто приготавливают для вареников с творогом? 

8. При какой температуре хранят полуфабрикаты вареников до варки? 

9. Сколько минут варят вареники с момента закипания? 

10. Какие соусы используют при отпуске сырников? 

11. С добавлением,   каких  продуктов можно приготовить сырники? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: вареники с творогом, вареники ленивые со 

сметаной, сырники со сметаной.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных блюд.  

№4. Составьте технологические схемы на данные блюда. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт продуктов для   двух порций блюд :  данные внесите в таблицу № 1-3 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Протереть творог. Яйца промойте. Просейте муку. 

5. Замесить крутое тесто для вареников с творогом: молоко или воду соединяют с яйцами, растворяют в 

ней, помешивая, соль и сахар, вводят в  просеянную муку , высыпанную горкой на стол или в широкую 

посуду. Начиная с середины, постепенно замешивают тесто  для полного соединения  жидкости с мукой, а 

затем до образования плотного упругого  комка. Оставляют  под плёнкой на 40 мин для созревания.    

6. Приготовление  творожного фарша: в протёртый творог добавляют сырые яйца, сахар, соль, хорошо 

перемешивают. 

7. Приготовить массу для ленивых вареников:  протёртый творог соединяют с с сырыми яйцами, сахаром, 

солью, мукой, перемешивают до образования однородной массы. Массу толщиной 1см выкладывают на 

посыпанную мукой поверхность стола и нарезают на полоски шириной 2-2,5см, а затем нарезают на 

ромбики или прямоугольники. Можно сформовать в виде валика и нарезать поперёк на кружочки. Хранить 

до варки в холодильнике.  

8. Приготовить массу для сырников: протёртый творог соединяют с яйцами, растёртыми с сахаром, 

пшеничной мукой или манной крупой, солью.  

9. Приготовление  вареников с творогом.  Формование вареников. Из подготовленного теста 

сформовать валик,  нарезать на кусочки, раскатать тесто. На тесто уложить творожный фарш, края смазать 

яйцом и защипать вареники,  придавая форму полумесяца. Вареники закладывают в кипящую воду  и варят 

при слабом кипении 5-8 мин. Готовые , всплывшие  наверх вареники вынимают шумовкой , кладут в 

посуду с растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают. 

10.  Приготовление вареников ленивых.    Вареники закладывают в кипящую подсоленную воду  и варят 

при слабом кипении 4-5мин. Готовые , всплывшие  наверх вареники вынимают шумовкой , кладут в посуду 

с растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают. 

11. Приготовление сырников. Формование. Подготовленную массу разделывают в виде биточков, 

панируют в муке. Жарят основным способом до образования золотистой корочки и дожаривают в 

жарочном шкафу. 

12. Оформить блюда для подачи: вареники  уложить в баранчик и полить маслом или сметаной; сырники 

уложить на тарелку по 2шт на порцию, рядом налить сметану.  

13. Оформить и сдать работу..  

14. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 4 

15. Уберите рабочее место. 



16. Составьте технологические схемы приготовления блюд. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Вареники с творожным фаршем 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Тесто: - 82   

Мука пшеничная для теста 60 60   

Молоко или вода 20 20   

Сахар  12 12   

Яйца 1/15 3   

Соль  1 1   

Масло сливочное 5 5   

Для фарша: - 104   

Творог  85 84   

Яйца  1/5шт  8   

Сахар  8 8   

Мука пшеничная 4 4   

Ванилин  0,01 0,01   

Сметана  - 25   

Выход готового блюда со сметаной - 225   

 

 

Таблица №2.  

Вареники ленивые со сметаной 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 порцию на 2п 

брутто нетто брутто нетто 

Творог  147 146   

Яйцо 3/10шт 12   

Мука пшеничная 6 6   

Сахар  12 12   

Масса полуфабриката  - 190   

Сметана - 20   

Выход готового блюда - 230   

 

Таблица №3.  

Сырники из творога со сметаной 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1 порц На 2 попрц 

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Творог  136 135   

Мука пшеничная 20 20   

Яйцо   1/8шт 5   

Сахар - песок 10 10   

Масса полуфабриката - 170   

Сметана  - 20   

Выход готового блюда - 150/20   

 

 

 



Требования к качеству блюд.№4 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Вареники с 

творогом 

Форма полумесяца, форма 

сохранена 

Свежего творога ми 

теста, без излишней  

кислоты 

Белый с 

желтоватым 

оттенком 

мягкая, нежная  

без комков 

Вареники 

ленивые 

Ромбики, не деформированы 

и не слипшиеся 

Сладковатый, творога и 

яиц 

Светло- жёлтый Мягкая , без 

комков 

Сырники из 

творога 

Круглой формы, поверхность 

поджаренная, без трещин 

Кисло- сладкий, 

творожный 

Золотисто-

коричневый 

Мягкая, без 

крупинок 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.8 Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки (12ч) 

 

ПЗ  № 2.24. Приготовление изделий из безопарного дрожжевого  теста.  (4ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления    изделий из 

дрожжевого теста .    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи изделий из 

дрожжевого теста. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, пекарский шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,  сковороды, разделочные доски « ОС», « 

РС», «МС» , лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,   мерная кружка, венчик, сито, 



скалка,   кондитерский мешок с насадками, противни, кисточка для смазывания,  мясорубка, миски, 

бумажные салфетки. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Какие процессы происходят при брожении теста? 

2. Как подготавливают следующее сырьё для приготовления  теста: муку, дрожжи, молоко, соль, сахар, 

жиры, яйца? 

3. Укажите технологическую последовательность приготовления дрожжевого теста безопарным 

способом?  

4. Какие изделия приготавливают из дрожжевого безопарного теста ?   

5. Как определить готовность дрожжевого теста? 

7. Из каких операций состоит приготовление ватрушек? Какой используют фарш для ватрушек? 

8. Из каких операций состоит приготовление печёных пирожков? 

 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие изделия из теста: пирожки печёные с различными 

фаршами; ватрушки с повидлом.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных изделий.  

№4. Составьте технологическую  схему приготовления дрожжевого безопарного теста. 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 

1. Произведите расчёт количества продуктов для   изготовления теста для пирожков и ватрушек; 

изготовления 10 шт пирожков и ватрушек и фаршей к ним :  данные внесите в таблицу № 1-5 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Просейте муку, яйца промойте. Для теста разбейте яйца в отдельную кастрюлю. Обработайте свежую 

капусту, лук, зелен., морковь. Лук мелко нашинкуйте и спассеруйте.  Морковь пропустите через 

овощерезку и припустите с жиром. Капусту шинкуют соломкой. Молоко подогрейте до Т 35грС; дрожжи 

разведите тёплой водой, процедить. Маргарин растопить. 

5. Приготовить дрожжевое безопарное тесто: в подогретую жидкость ввести подготовленные дрожжи, 

соль, сахар, яйца, перемешать. Всыпать муку, замесить в течении 10мин, в конце замеса ввести маргарин, 

закрыть крышкой и поставить в тёплое место для брожения; в процессе брожения сделать 1-2 обминки.    

6. Приготовить фарш из свежей капусты. В кастрюлю с разогретым жиром положить нарезанную капусту, 

припустить до готовности, периодически помешивая; охладить, посолить, ввести пассерованный лук , 

перец молотый и всё перемешать. 

7. Приготовить фарш морковный. В подготовленную морковь добавить соль, сахар, перемешать. 

 8. Приготовить фарш из повидла. В повидло добавить сахар, перемешать , подогреть до кипения и 

охладить.   

9. Приготовить полуфабрикаты для пирожков. Часть теста  выложить на стол, посыпанный мукой, 

разделить на порции массой 29гр, подкатать в шарики, дать расстояться в течении 6мин. Шарики раскатать 

на круглые лепёшки, на их середину положить фарш из свежей капусты или  морковный, придать форму 

лодочки или треугольника, уложить на кондитерский лист, смазанный жиром, поставить в тёплое место для 

расстойки на 20 мин.  

10.  Приготовление полуфабрикатов для ватрушек с повидлом. Тесто раскатать в виде жгута , 

разделить на порции по 30гр, подкатать в шарики, уложить на смазанный жиром кондитерский лист, на 

расстоянии друг от друга 5-6 см, слегка прижать ладонью, поставить для расстойки на 15мин. Деревянным 

пестиком   сделать  в центре углубление, утолщённые края смазать яйцом, из кондитерского мешка  в 

углубление отсадить повидло по 15гр.  

11. Выпечка изделий. Пирожки смазать яйцом и выпечь при Т  200-240грС, ватрушки при Т 230-240грС в 

течении 10 мин. 



12. Оформить изделия  для подачи: готовые пирожки и ватрушки смажьте маслом, положите на тарелку.  

13. Оформить и сдать работу.  

14. Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл 

№ 6 

15. Уберите рабочее место. 

16. Составьте технологическую  схему приготовления  дрожжевого безопарного теста. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Тесто дрожжевое 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Мука пшеничная 641 641   

Вода  258 258   

Сахар  34 34   

Яйца ½шт 34   

Маргарин столовый 29 29   

Соль 10 10   

Дрожжи  сухие 19 19   

Выход   1000   

 

 

Таблица №2.  

Пирожки печёные с различными фаршами 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 шт на 10шт 

брутто нетто брутто нетто 

Тесто дрожжевое - 29   

Мука на подпыл 1 1   

Фарш  13 13   

Жир для смазки листов 0,15 0,15   

Меланж для смазки 1,5 1,5   

Выход готовых пирожков - 35   

 

Таблица №3.  

Фарш из свежей капусты 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1000гр  

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Капуста белокочанная 1500 1200   

Маргарин столовый 70 70   

Яйцо  2 1/2шт 100   

Или репчатый лук 238 200   

Маргарин столовый 30 30   

Перец чёрный молотый 0,2 0,2   

Соль  10 10   

Выход - 1000   

 

Таблица №4.  

Фарш  морковный 

 

продукты 

Масса ( г) 

На 1000гр  



 брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Морковь  1359 1087   

Сахар  10 10   

Маргарин столовый 50 50   

Выход - 1000   

 

 

 

Таблица №5.  

Ватрушка  с повидлом 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 шт на 10шт 

брутто нетто брутто нетто 

Тесто дрожжевое - 29   

Мука на подпыл 1 1   

Повидло   15 15   

Жир для смазки листов 0,15 0,15   

Меланж для смазки 0,8 0,8   

Выход готовых ватрушек - 36   

 

 

 

Требования к качеству блюд.№6 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Пирожки 

печёные 

Форма лодочки или 

треугольника, форма 

сохранена, без трещин, 

поверхность блестящая 

Свойственных 

выпеченному изделию 

и фаршу 

Светло- 

коричневый 

Хорошо пропечённые , 

мякиш пористый, фарш 

мягкий 

Ватрушки с 

повидлом 

Форма круглая, без наплывов 

повидла, фарш в центре 

изделия, поверхность 

блестящая 

Сладкий, 

свойственных 

выпеченному изделию  

Светло- 

коричневый 

Хорошо пропечённые , 

мякиш пористый,  

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.8 Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки (12ч) 

 

ПЗ  № 2.25. Приготовление изделий из опарного дрожжевого  теста.  (6ч) 

Цель практического занятия:  ознакомить обучающихся с технологией приготовления    изделий из 

дрожжевого теста .    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- отработать технологию приготовления и оформления для подачи изделий из 

дрожжевого теста. 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 

Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 



 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Н.А. Анфимова . Кулинария. Обр.изд.ц. « Академия, 2010г» 

2. Справочная литература: 

    -  Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. 2002г. 

3. Технические средства обучения: 

4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

Оборудование:  весы, электроплиты, холодильное оборудование, спецодежда, пекарский шкаф 

 Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли ёмкостью 1л, 3л,  сковороды, разделочные доски « ОС», « 

РС», «МС» , лопатка деревянная,  поварские ножи, порционные тарелки,   мерная кружка, венчик, сито, 

скалка,   кондитерский мешок с насадками, противни, кисточка для смазывания,  мясорубка, миски, 

бумажные салфетки. 

6. Тесты: №1 

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, технологические карты и схемы). 

9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

11. Пищевые продукты 

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. В чём отличие теста, приготовленного опарным способом, от безопарного? 

2. Как подготавливают следующее сырьё для приготовления  теста: муку, дрожжи, молоко, соль, сахар, 

жиры, яйца? 

3. Укажите технологическую последовательность приготовления дрожжевого опарного теста ?  

4. Какие изделия приготавливают из дрожжевого опарного теста ?   

5. Что такое опара,  и какие продукты в неё входят? 

7. Как определить готовность опары по внешним признакам? 

8. Что такое кулебяка , и чем она отличается от других изделий? 

9. Из каких операций состоит приготовление кулебяки? 

10. Какие расстегаи вы знаете, и чем они отличаются друг от друга? 

11. С какой целью делают обминку? 

12. При какой температуре выпекают кулебяку и сколько времени? 

Задания для практического занятия :  

                                         

Задания: 

 № 1. Приготовить и оформить для подачи следующие изделия из теста: расстегай с рыбой; кулебяка с 

рисом и яйцом, мясным фаршем.  

№ 2. Составить отчёт.  

№ 3. Дать  оценку качества приготовленных изделий.  

№4. Составьте технологическую  схему приготовления дрожжевого опарного теста. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия: 

 



1. Произведите расчёт количества продуктов для   изготовления теста для кулебяки ; изготовления 10 шт 

расстегаев и фаршей к ним :  данные внесите в таблицу № 1-6 .  

2.  Выбрать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления блюд 

3. Получите продукты, подготовьте рабочее место. 

4. Просейте муку, яйца промойте. Для теста разбейте яйца в отдельную кастрюлю. Часть яиц отварите 

вкрутую. Обработайте репчатый лук, зелень. Лук мелко нашинкуйте и спассеруйте.  Рис переберите, 

промойте и отварите. Рыбу обработайте, разделайте на чистое филе, нарежьте на куски.  Мясо сырое 

зачистить, промыть, нарезать на кусочки. Молоко подогрейте до Т 35грС; дрожжи разведите тёплой водой, 

процедить. Маргарин растопить. 

5. Замесить  опару ( заранее) : в подогретую жидкость ( 60-70%) кладут разведённые дрожжи ( 100%), 

всыпают муку ( 40-60%), кладут часть сахар и замешивают тесто. Поверхность посыпают тонким слоем 

муки, накрывают посуду полотенцем и ставят в тёплое место для брожения на 1-2 ч. 

6.Приготовить дрожжевое опарное тесто: в готовую опару добавляют оставшуюся жидкость с 

растворёнными в ней солью и сахаром, вымешивают и вводят остаток муки и яйца. Тщательно 

перемешивают в течении 10-15 мин, в конце замешивания добавляют масло,  закрыть крышкой и поставить 

в тёплое место для брожения нат 1,5- 2ч; в процессе брожения сделать 1-2 обминки.    

7. Приготовить фарш из рыбы. В кастрюлю с разогретым жиром положить нарезанную рыбу, добавить 

немного бульона, солят и припускают до готовности. Готовую рыбу рубят, добавляют пассерованный лук, 

молотый перец,  соединяют с белым соусом и всё перемешать. 

8. Приготовить фарш из риса с яйцом. В отварной рис кладут рубленные варёные яйца, масло, соль и 

тщательно  перемешивают. 

9. Приготовить фарш мясной с рисом и яйцом. Мясо обжаривают, кладут в кастрюлю и припускают до 

готовности с бульоном. Пропускают через мясорубку вместе с пассерованным луком, , добавляют соль, 

молотый перец,  отварной рис и мелкорубленые яйца, перемешивают.   

10. Приготовить полуфабрикаты для расстегаев. Часть теста  выложить на стол, посыпанный мукой, 

разделить на порции массой 45гр, подкатать в шарики, дать расстояться в течении 6мин. Шарики раскатать 

на круглые лепёшки, на их середину положить фарш 15гр из рыбы,  придать форму лодочки , зищипать 

края  теста над фаршем верёвочкой так, чтобы середина осталась открытой, уложить на кондитерский лист, 

смазанный жиром, поставить в тёплое место для расстойки на 20 мин.  

11.  Приготовление полуфабрикатов кулебяки. Тесто раскатать в пласт толщиной 1см, разрезать по всей 

длине на полоски шириной  18-20 см, по середине полоски положить фарш. Края теста соединить над 

фаршем, защипить; переложить швом вниз на кондитерский лист, смазанный маслом, сверху украсить 

вырезанными кусочками теста, поставить в тёплое место для расстойки на 20 мин.   

12.Выпечка изделий. Расстегаи  смазать яйцом и выпечь при Т  200-240грС в  течении 8-10мин; кулебяки 

смазать яйцом, сделать проколы  и выпекать при Т 200-230грС в течении 45-60 мин. 

13. Оформить изделия  для подачи: готовые расстегаи , положите на тарелку с бумажной салфеткой. 

Кулебяку нарежьте на порции  поперёк под углом, уложите на тарелку.  

14.Оформить и сдать работу.  

Продегустируйте  блюда и оцените их вкусовые качества по показателям приготовленных  блюд , табл № 6 

15. Уберите рабочее место. 

16. Составьте технологическую  схему приготовления  дрожжевого опарного теста. 

 

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

1.  

Защита практического занятия. 

 

Приложение:  

 

Таблица №1.  

Тесто дрожжевое опарное 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Мука пшеничная 641 641   

Вода  258 258   

Сахар  34 34   

Яйца ½шт 34   

Маргарин столовый 29 29   

Соль 10 10   

Дрожжи  сухие  1 1   



Выход   1000  1200 

 

 

Таблица №2.  

Расстегай с рыбой 

 

продукты 

Масса ( г) 

на 1 шт на 10шт 

брутто нетто брутто нетто 

М ука пшеничная 30 30   

Сахар  1 1   

Маргарин столовый 1,5 1,5   

Яйцо  1/10шт 3,5   

Дрожжи сухие 0,0004 0,0004   

Соль  0,03 0,03   

Вода для замеса 10 10   

Масса теста  - 45   

Фарш рыбный - 15   

Жир для смазки 1 1   

Выход готовых расстегаев - 50   

 

 

Таблица №3.  

Фарш рыбный 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

На 1000гр  

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Треска филе 1027 750   

Готовая рыба - 615   

Лук репчатый 100 84   

Пассерованный лук  - 42   

Мука пшеничная 10 10   

Маргарин столовый 30 30   

Перец чёрный молотый 0,2 0,2   

Соль  10 10   

Выход - 1000  150 

 

Таблица №4.  

Кулебяка  

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Тесто дрожжевое - 600   

Мука на подпыл 18 18   

Фарш  - 530   

Жир для смазки листов 0,15 0,15   

Меланж для смазки 1,5 1,5   

Выход  - 1000   

 

 

Таблица №5.  

Фарш   из риса с яйцом 

 

продукты 

 

Масса ( г) 

  

брутто 

 

нетто брутто 

 

нетто 

Крупа рисовая 300 300   

Масса варёного риса - 840   



Яйца  3шт 120   

Маргарин столовый 50 50   

Соль  10 10   

Выход - 1000  530 

 

 

 

Таблица №6.  

Фарш мясной с рисом и яйцом 

 

продукты 

Масса ( г) 

  

брутто нетто брутто нетто 

Говядина  1207 888   

Маргарин столовый 40 40   

Лук репчатый 100 84   

Пассерованный лук - 42   

Крупа рисовая 73 73   

Варёный рис - 210   

Мука пшеничная 9 9   

Яйцо  2 3/20шт 86   

Перец молотый 0,5 0,5   

Соль  10 10   

Выход - 1000  530 

 

 

Требования к качеству блюд.№7 

  

Наименование 

блюда 

Внешний вид Вкус и запах цвет консистенция 

Расстегай с 

рыбой 

Форма правильная, не 

расплывшаяся, края фигурно 

защипаны 

Теста сладковатый, 

фарша слегка острый, 

аромат рыбы и лука 

Золотистый  Хорошо пропечённые , 

мякиш пористый, фарш 

сочный 

Кулебяка с  

мясным фаршем 

Форма продолговатая,  без 

трещин, на разрезе виден 

фарш 

 Мяса и сдобного 

теста, тесто 

сладковатое 

Светло- 

золотистый 

Пышная,  мякиш 

пористый, хорошо 

пропечённое, фарш 

сочный 

Кулебяка с 

рисом и яйцом 

Форма продолговатая,  без 

трещин, на разрезе виден 

фарш 

  сдобного теста, тесто 

сладковатое, с 

ароматом яиц 

Светло- 

золотистый 

Пышная,  мякиш 

пористый, хорошо 

пропечённое, фарш 

сочный 

 

 

 

Раздел (№ 2)   Тема  №2.8 Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки (12ч) 

 

ПЗ  № 2.26. Проверка органолептическим способом качество муки» 

Цель практического занятия: углубить знания по органолептической оценке качества муки    

 

Задачи практического занятия: 

       1. Образовательная- изучить порядок проведения органолептической оценки качества муки 

      2.   Развивающая - развивать в ходе урока самоконтроль, память. 

      3.   Воспитательная- внимательность, самостоятельность. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 2.5;  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

 



Студент должен  

уметь:  
У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом требований к 

безопасности готовой продукции  

       знать:  
З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

         1. Учебно-методическая литература: 

 Н.С. Казанцева . Товароведение продовольственных товаров. П.И.О. 2007г. 

2. Справочная литература: 

 Стандарты на продовольственные товары      

3. Технические средства обучения: 

  

         4. Программное обеспечение:  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

6. Тесты: 

  

7. Рабочая тетрадь (обычная, в клетку). 

8. Раздаточные материалы (карточки-задания, планшеты, натуральные  образцы,). 

          9. Ручка. 

10. Карандаш простой  

 

        Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

 

1. Дайте характеристику видам помола муки: простой и сортовой? 

2. От чего зависит вид муки? 

3. По каким показателям оценивают качество муки? 

4. Какой показатель характеризуется наличие отрубей в муке? 

5. Укажите условия и срок хранения муки? 

6. На какие виды по качеству подразделяют пшеничную хлебопекарную муку? 

7. От чего возникает горьковатый вкус муки? 

 

Задания для практического занятия :  

 

 Задание № 1.   
Изучите вид и сорт ржаной и пшеничной муки по представленным образцам  и стандартам ( ГОСТ 26574- 

85). 

Порядок проведения работы: 

1. На лист чистой бумаги насыпьте по отдельности образцы каждого сорта муки ( сначала ржаной, а затем 

пшеничной), положите сверху чистый лист бумаги и хорошо разровняйте муку, приглаживая сверху рукой. 

После этого верхний лист бумаги снимите. 

2.  Внимательно рассмотрите каждый сорт муки, обратив особое внимание на цвет, наличие отрубей ( 

заметны или незаметны невооружённым глазом) и крупность помола. Крупность  помола можно также 

проверить, растирая небольшое количество муки между пальцами. 

3. Для определения вида и сорта муки изучите пронумерованные образцы и заполните следующую 

таблицу. 

4. Полученные данные  сведите в следующую таблицу. 

вид муки сорт цвет крупность 

помола 

наличие отрубей 



пшеничная первый Беловатый, 

желтоватый 

тонкий Не заметны 

     

     

 

Задание №2.  
Определите органолептически  качество муки 1-2 образцов по стандартам. 

Порядок проведения работы:  

1. Сравните образец с характеристикой, данной в стандарте ( определение цвета).. 

2. Согрейте образец дыханием или зажмите его в ладони и понюхайте ( определение запаха). 

3. Разжуйте небольшое количество муки, при этом обратите внимание на наличие хруста на зубах ( 

определение вкуса). 

4. Полученные данные  сведите в следующую таблицу. 

вид и сорт 

муки 

 показатели качества заключение о 

качестве цвет запах вкус хруст 

      

      

 

                                       

Инструкция по выполнению практической (лабораторной) работы 

 

1.  

  

 Результаты выполнения ЛПЗ (отчет, готовый продукт или процесс). 

 

 

Защита практического занятия. 
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