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3 семестр 

Раздел 2. Технологический процесс приготовления кулинарной продукции 

Тема 2.1. Приготовление супов 

1 1 Назначение супов. Класси-

фикация. 
2     1 

1.1.1 

Стр.97-98 
5,6 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций супа 

из имеющегося сырья, рас-

чет необходимо сырья для 

заданного количества пор-

ций заправочных супов с 

учетом сезонности 

  2   3   

2 1а Технологический процесс 

варки бульонов. 
2     1 

1.1.1 

Стр.98-102 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций супа 

из имеющегося сырья, рас-

чет необходимо сырья для 

заданного количества пор-

ций молочных, сладких су-

пов с учетом сезонности 

  2   3   

3 1б Заправочные супы: особен-

ности, общие правила варки.  
2    1 1 

1.1.1 

Стр. 102-106 
2,3,5,6,7 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ской карты и схемы соглас-

но СРБ 1996 года и ГОСТ 

31989-2012 на блюдо (изде-

лие) по одной из решенных 

задач 

  2   3   

4 1в Щи, борщи, рассольники, 

солянки: технология приго-

товления.  

2     2 
1.1.1 

Стр.106-112 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Значе-

ние в питании, влияние на 

организм различных видов 

супов» 

  2   3   

5 1г Ассортимент. Требования к 

качеству. Сроки хранения и 

реализации 

2     2 
1.1.1 

Стр.129 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа   2   3   



3 

Выполнить презентацию: 

«Заправочные супы». 

6 1д Технологический процесс 

приготовления супов карто-

фельных, национальных су-

пов.  

2     2 
1.1.1 

Стр. 112 -116 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Холодные супы. Взаимо-

заменяемость продуков» 

  2   3   

7 2 Ассортимент. Требования к 

качеству супов. Сроки хра-

нения и реализации 

2     2 
1.1.1 

Стр.129 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа. 

Составление технологиче-

ских карт (по индивидуаль-

ным заданиям)  

  2   3   

8 2а Технологический процесс 

приготовления супов-

кремов, прозрачных, холод-

ных, сладких и молочных 

супов.  

2    1 2 

1.1.1 

Стр.118-127 

2,3,5,6 

9 2б Ассортимент. Требования к 

качеству. Сроки хранения и 

реализации 

2     2 

1.1.1 

Стр.129-130 2,3,5,6 

Самостоятельная работа 
Составление таблиц по каж-

дой группе супов «Сравни-

тельная характеристика раз-

ных вариантов одного вида 

супа» 

  2   3   

10 2в Практические занятия: 

Расчет сырья, определение 

количества порций супа с 

учетом сезонности, вида, 

кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья 

и продуктов, руководству-

ясь данными Сборника ре-

цептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий 

общественного питания 

1996 года и ГОСТ 31988-

2012 «Услуги общественно-

го питания» 

 2    5 3.1.3  

11 2г Практические занятия: 

Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве 

продукции общественного 

питания» 

 2 

 

  5 3.1.3  

12 

13 

14 

3, 

3а,

б 

Лабораторное занятие №1 

Приготовление  и отпуск 

заправочных супов: карто-

 6    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
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фельных с овощами, 

крупми, бобовыми, мака-

ронными изделиями (суп 

картофельный с рыбой; суп 

картофельный с бобовыми 

на мясном бульоне; суп кре-

стьянский на мясном буль-

оне; суп-лапша домашняя с 

курицей). 

Тема 2.2. Приготовление соусов 

15 3в Технологический процесс 

приготовления красного ос-

новного соуса.  

2    1 1 
1.1.1 

Стр.132-136 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 
Решение задач на нахожде-

ние количества порций со-

уса из имеющего сырья, 

расчет необходимо сырья 

для заданного количества 

порций соуса красного и его 

производных с учетом се-

зонности 

  2   3   

16 3г Ассортимент соусов на его 

основе. Требования к каче-

ству. Сроки хранения и реа-

лизации 

2     2 
1.1.1 

Стр.136-138 
1,2,3,5,6 

Самостоятельная работа 
Решение задач на нахожде-

ние количества порций со-

уса из имеющего сырья, 

расчет необходимо сырья 

для заданного количества 

порций соуса белого и его 

производных с учетом се-

зонности 

  2   3   

17 3д Технологический процесс 

приготовления белого соуса 

на мясном и рыбном бульо-

нах.  

2 

   1 2 
1.1.1 

Стр.139-140 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ской карты и схемы соглас-

но СРБ 1996 года и ГОСТ 

31989-2012 на блюдо (изде-

лие) по одной из решенных 

задач 

 

 2   3   

18 4 Ассортимент соусов на мяс-

ном и рыбном бульонах 

Требования к качеству.  

Сроки хранения и реализа-

ции 

2     2 
1.1.1 

Стр.152-154 
2,3,5,6 

Самостоятельная работа 
Составление таблиц по каж-

дой группе соусов «Сравни-

  2   3   
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тельная характеристика раз-

ных вариантов одного вида 

соуса» 

19 4а Технологический процесс 

приготовления соусов гриб-

ных, сметанных, молочных. 

Ассортимент. 

2     2 
1.1.1 

Стр.140-143 
1,2,3,5,6 

20 

21 

22 

4б,в

,г 
Лабораторное занятие №2  

Приготовление  и отпуск 

заправочных супов: щей, 

борщей, рассольников, со-

лянок (борщ Московский; 

щи из свежей капусты; рас-

сольник Ленинградский; со-

лянка сборная мясная). 

 6    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

23 9 Требования к качеству со-

усов грибных, сметанных, 

молочных. Сроки хранения 

и реализации 

2     2 
1.1.1 

Стр.153 
1,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Белые соусы и их произ-

водные.  Требования к каче-

ству соусов. Сроки хранения 

и реализации» 

  2   3   

24 9а Практические занятия 

Расчет количества соуса, 

изготовляемого из заданно-

го количества сырья, с уче-

том типа предприятия, вы-

хода соуса, вида сырья, кон-

диции, совместимости и 

взаимозаменяемости про-

дуктов, руководствуясь 

данными Сборника рецеп-

тур и нормативных доку-

ментов. 

 2    5 

 

 

 

 

 

3.1.3 
 

25 9б Практические занятия 

Составление технологиче-

ских карт на соусы. 

 2    5 

 

 

26 

27 

28 

9в,г,д Лабораторное занятие №3 

Приготовление  и отпуск 

молочных, сладких, холод-

ных, национальных супов 

(похлебка по-Суворовски; 

суп молочный с рисом (вер-

мишелью, овощами); 

окрошка мясная, суп слад-

кий из сухофруктов с ри-

сом). 

 6    4 

 

 

 

1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

Тема 2.3. Приготовление горячих блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий 

29 10 
Значение блюд из овощей 

в питании 
2     2 

1.1.1 

 

Стр.168-170 

5,6 
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Самостоятельная ра-

бота 

Решение задач на нахож-

дение количества порций 

блюд из овощей из име-

ющего сырья, расчет 

необходимо сырья для 

заданного количества 

порций блюд из овощей с 

учетом сезонности 

  2   3   

30 10а Значение блюд из круп и 

бобовых изделий в пита-

нии 

2     2 
1.1.1 

Стр.156 
5,6 

Самостоятельная ра-

бота 

Решение задач на нахож-

дение количества порций 

блюд из круп и бобовых 

из имеющего сырья, рас-

чет необходимо сырья для 

заданного количества 

порций блюд из круп и 

бобовых 

  2   3   

31 

32 

33 

10б,в,

г 
Лабораторное занятие 

№4 

Приготовление  и отпуск 

основных блюд из отвар-

ных, припущенных и ту-

шеных овощей (карто-

фельное пюре с маслом и 

яйцом; овощи, припу-

щенные в молочном со-

усе; рагу из овощей, соус 

сметанный с томатом; 

грибы тушеные с карто-

фелем в сметане). 

 6    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

Самостоятельная ра-

бота 

Решение задач на нахож-

дение количества порций 

блюд из макаронных из-

делий из имеющего сы-

рья, расчет необходимо 

сырья для заданного ко-

личества порций блюд из 

макаронных изделий 

  2   3   

34 11 Значение блюд из мака-

ронных изделий в пита-

нии 

2     2 

1.1.1 

Стр.165 5,6 

35 11а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд и гарниров из от-

варных и припущенных, 

жареных овощей.  

2     2 

1.1.1 

Стр.171-179 

2,3,5,6 

36 11а Технологический процесс  5    4 1.1.1 2,3,5,6 
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37 

38 

11б 

11в 

приготовления и отпуска 

блюд и гарниров из от-

варных и припущенных, 

жареных овощей. 

Стр.171-179 

39 11г Требования к качеству 

блюд и гарниров из от-

варных и припущенных, 

жареных овощей. 

2     2 

1.1.1 

Стр. 188 
1, 5,6 

Самостоятельная ра-

бота 

Составление технологи-

ческих карт согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) 

по одной из решенных 

задач на каждый вид сы-

рья 

  2   3   

39 

40 

41 

11г 

11д 

11е 

Лабораторное занятие 

№5 

Приготовление  и отпуск 

основных блюд из жаре-

ных и запечённых овощей 

и грибов (котлеты мор-

ковные со сметаной; зра-

зы картофельные, соус 

грибной; помидоры фар-

шированные грибами и 

рисом, соус сметанный; 

голубцы овощные, запе-

ченые под соусом сме-

танным с томатом). 

 5    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

42 12 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из овощей тушеных, 

запеченных, фарширо-

ванных. Требования к ка-

честву 

2    1 2 
1.1.1 

Стр.180-181 
2,3,5 

Самостоятельная ра-

бота 

Составление технологи-

ческих схем согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) 

по одной из решенных 

задач на каждый вид сы-

рья 

  2   3   

43 12а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из круп. 

2    1 2 
1.1.1 

Стр.157-158 
2,3,5,6 

44 

45 

46 

12б,в,

г 
Лабораторное занятие 

№6 

Приготовление  и отпуск 

основных блюд из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий (крупеник со 

 5    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 



8 

сметаной; биточки (кот-

леты) рисовые, соус аб-

рикосовый 

47 13 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из бобовых и мака-

ронных изделий 

2     2 
1.1.1 

Стр.159-162 
2,3,5,6 

47 13а Практические занятия 

Расчет количества блюд 

из овощей, круп, изготов-

ляемых из заданного ко-

личества сырья, с учетом 

типа предприятия, выход, 

вида сырья, кондиции, 

совместимости и взаимо-

заменяемости продуктов 

 1    5 

 

 

 

 

3.1.3  

48 13б Практические занятия 

Расчет количества блюд 

из бобовых и макаронных 

изделий, изготовляемых 

из заданного количества 

сырья, с учетом типа 

предприятия, выход, вида 

сырья, кондиции, совме-

стимости и взаимозаме-

няемости продуктов 

 1    5 

 

 

 

 

3.1.3 
 

Тема 2.4.Приготовление горячих блюд из рыбы 

49 

50 

 

13в,

г,д 
Лабораторное занятие №7 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из отварной, 

припущенной и запеченной 

рыбы (рыба отварная, соус 

Польский (соус по 1 кол.), 

картофель отварной; рыба, 

припущенная в рассоле с 

лимоном (отпуск по 1 кол.), 

картофель отварной).  

 5    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

51 14 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из отварной и припу-

щенной рыбы 

2     2 

1.1.1. 

Стр.191-195 
2,3,5,6 

52 14а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из жареной рыбы. 

2     2 

1.1.1 

Стр.196-198 2,3,5,6 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций 

блюд из рыбы из имеющего 

сырья, расчет необходимо 

сырья для заданного коли-

чества порций блюд с уче-

том кондиции 

  2   3   

53 

54 

14б,

в,г 
Лабораторное занятие №8 

Приготовление и отпуск ос-
 6    4 

1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
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55 новных блюд из жареной 

рыбы (судак жареный по-

Ленинградски; судак фри с 

зеленым маслом, картофель 

жареный, соус майонез с 

корнишонами, с лимоном 

(отпуск по 1 кол.), поджарка 

из судака, картофель жаре-

ный). 

56 15 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из запеченной рыбы 

2    1 2 

1.1.1 

Стр. 198-200 2,3,5,6 

57 15а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из тушеной рыбы 

2     2 

1.1.1 

Стр.200 2,3,5,6 

58 15

б 

Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из котлетной массы 

рыбы. 

2    1 2 

1.1.1 

Стр.200-201 
2,3,5 

59 

60 

61 

15в

,г,д 
Лабораторное занятие №9 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из рубленной 

рыбы, нерыбных продуктов 

моря (тефтели рыбные, рис 

отварной, соус сметанный с 

томатом; зразы рыбные 

рубленные с картофелем 

жареным, соус томатный; 

котлеты (биточки) рыбные с 

картофельным пюре, соус 

сметанный с луком; кальма-

ры в сметанном соусе с кар-

тофелем жареным). 

 6    4 
1.1.3, 3.1.1, 

3.1.2 
 

62 16 Требования к качеству блюд 

из рыбы 
2     2 

1.1.1 

Стр.206 
1,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской карты и схемы соглас-

но СРБ 1996 года и ГОСТ 

31989-2012 на блюдо (изде-

лие) по одной из решенных 

задач 

  2   3   

63 16

а 
Практические занятия 

Расчет сырья, гарниров, 

определение количества 

порций блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья с 

учетом вида, сезона, конди-

ции, совместимости, взаи-

мозаменяемости сырья 

 2    5 

 

 

 

3.1.3 
 

64 16

б 
Практические занятия 

Составление технологиче-

ской карты и схемы соглас-

но СРБ 1996 года и ГОСТ 

 2    5 

3.1.3 
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31989-2012 на блюдо (изде-

лие) по одной из решенных 

задач 

  ИТОГО: 58 70 40  8    
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Используемая литература 

 

Код Наименование литературы 

1. ОСНОВНАЯ 

1.1. Печатное издание 

1.1.1 Анфимова Н.А. Л.Л.Татарская Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н. А. 

Анфимова. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 400 с. 

1.1.2 Васильева И.В. Технология продукции общественного питания: учебник и практикум для 

СПО / И.В. Васильева, Е.Н. Мясникова, А.С. Безряднова – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 414 с. – Серия: Профессиональное образование 

1.1.3 Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: учебное 

пособие для студентов СПО / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова – 11-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2015. – 112 с. 

1.1. Электронные издания 

1.1.1.  Организация работы поварского цеха //http://www.eda 

1.1.2.  Оформление блюд // http://yasnodar.ru/oformlenie 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

2.1. Печатное издание 

2.1.1.  Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи: учебник 

для средних специальных заведений / Под ред. доктора технических наук, профессора 

М.А.Николаевой. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2016. – 480 с. 

2.1.2. Л.Г.ШатунПовар. Учебное пособие/М.: Феникс, 2017 

2.1.3 Книга гастронома. Про овощи. – М.:Эксмо, 2016. 

2.1.4 1. Журналы: «Питание и общество», «Ресторанные ведомости» 

3. НОРМАТИВНАЯ 

3.1 Печатное издание 

3.1.1 ГОСТ 31986-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Ме-

тод органолептической оценки качества продукции общественного питания/ М.: «Стан-

дартинформ», 2015 

3.1.2 ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на про-

дукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содер-

жанию/ М.: «Стандартинформ», 2015 

3.1.3 ГОСТ 31988-2012. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сы-

рья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания/ М.: 

«Стандартинформ», 2015 

3.1.4 Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания/Под ред. Ф.Л. Марчука/ М.: Хлебпродинформ», 

2017 

3.1.5 Сборник рецептур блюд диетического питания/ Под ред. Лапшиной В.Т./ К.: ООО «Изда-

тельство Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2016 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО  

________________________________________________________________________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код видов занятий: 

 

1- Лекция; 

2- Комбинированный урок (лекция+ опрос); 

3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом); 

4- Лабораторная  

5- Практическая работа; 

6- Контрольная работа; 

7- Консультация; 

8- Учебная практика; 

9- Курсовое проектирование (курсовая работа); 

10- Деловая программа; 

11- Деловая игра. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Код видов занятий: 

 

       1- таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

       2-  иллюстрации, рисунки для демонстраций;  

       3- раздаточные наглядные пособия;  

       4- дидактические материалы (для повторения, изучения нового материала, его закрепления и контроля); 

       5-  инструктивные документы для студентов;  

       6- программное обеспечение;  

       7- технологические карты;  

       8- учебники, пособия, документы;  

       9-  учебное оборудование;  

       10- технические средства обучения. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

 на 3-4 Семестр 2018/2019 учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

п/

п 

Вид занятия Группа 

№   у ч е б н о й   н е д е л и 

3семестр 4семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1 
Теоретические 

занятия 
Т-9.21 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
         

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
  

Х 
 

Х 
  

Х 
                                                    

2 
Практические 

работы 
Т-9.21   

 

Х 
            

 

Х 
      

 

Х 
    Х                                          

            

3 
Лабораторные 

работы 
Т-9.21 

   
Х 

       
Х Х Х Х 

                     

      
  

                                           «31» 08.2018 года 

    

Преподаватель ____________________ Степанова Т.А. 

             

                                             


