
1 
 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

по ОП.11.ВЧ «Технология приготовления финно-угорской кухни» 

 

специальность: 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 

2019 



2 
 

Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена  и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016 года № 1565) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального 

стандарта  "Повар" , утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер", утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, 

Профессионального стандарта  "Пекарь", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 914н . 

  Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных занятий по 

дисциплине ОП.10.ВЧ«Технология приготовления финно-угорской кухни». 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы студентам 

очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных в ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для лабораторной практической работы 

студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, 

порядок и образец отчета о проделанной работе.    
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов в качестве 

практического пособия при выполнении лабораторных работ по программе учебной 

дисциплины «Технология приготовления финно-угорской кухни» по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», курс 4. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по учебной дисциплине «Технология приготовления финно-угорской 

кухни», и в формировании готовности к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности при освоении профессиональных и общих компетенций 

по специальности. 

Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Технология приготовления 

финно-угорской кухни» предназначен для закрепления теоретических знаний, 

полученных при изучении данной учебной дисциплины, и приобретения практических 

навыков при производстве и исследовании продукции общественного питания, а также 

ознакомление их с организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении технологических процессов приготовления 

рекомендуемых блюд. 

Количество часов на лабораторные занятия по учебному плану, утвержденному 

17.06.2019 г., предусмотрено -  4 лабораторно-практических работы, на которые отведено 

20 часов. 

Лабораторные занятия входят в профессиональный учебный цикл - вариативная 

часть учебной дисциплины «Технология приготовления финно-угорской кухни». 

Методические указания по каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; 

цель занятия; пояснения по теме работы; используемое оборудование, аппаратуру, 

материалы и их характеристики; порядок выполнения конкретной работы; таблицы для 

заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую 

литературу,критерии оценки качества выполнения лабораторной работы (Приложение 1). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (из рабочей программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 1. Организация и приготовление блюд финно-угорской кухни 

Тема 1.3.7. 

Приготовление 

блюд финно-

пермской группы 

 

 

Лабораторная работа №1 

Приготовление первых  блюдкоми-

пермяцкой кухни. 
 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 1.3.8. 

Приготовление 

блюд финно-

угорской кухни 

 

Лабораторная работа №2 

Приготовления блюд карельской кухни.  

 

5  

Тема 1.5.4. 

Приготовление 

блюд народов 

пермской 

подгруппы 

 

Лабораторная работа № 3 

Приготовление блюд удмуртской кухни 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 1.6.3. 

Приготовление 

блюд народов 

венгры, ханты, 

манси 

 

Лабораторная работа № 4 

Приготовление супов, горячих мясных, 

рыбных блюд, мучных изделий, сладких 

блюд и напитков. 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

 

ИТОГО 

 
20  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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 В процессе лабораторного занятия по учебной дисциплине, студенты выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала.  

 Выполнение студентами лабораторных работ направлено на углубление теоретических 

знаний научных основ пищевых технологий; закрепление фактического материала по конкретным 

темам учебной дисциплины; формирование практического умения и навыков обращения с 

различными приборами, установками и лабораторным оборудованием, формирование навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. В ходе лабораторных занятий у 

студентов формируются также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, 

оформлять результаты). 

 Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории «Учебный 

кулинарный цех». Перед проведением лабораторно-практических работ разрабатываются 

инструкции по проведению работ, формы для отчета. Перед проведением лабораторно-

практических работ необходимо проверить исправность теплового и механического 

оборудования; подготовить необходимый инвентарь, инструмент, посуду, скомплектовать набор 

продуктов. Студенты надевают специальную санитарную одежду, соблюдая при этом санитарно-

гигиенические требования, моют руки. 

 По каждому лабораторному заданию (работе) учебной дисциплины студентам 

предоставляются методические указания по их проведению. Методические указания по каждой 

лабораторной работе содержат: тему занятия; цель занятия; пояснения по теме работы; 

используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; порядок выполнения 

конкретной работы; таблицы для заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; 

рекомендуемую литературу. При проведении лабораторных занятий учебная группа делиться на 

подгруппы в зависимости от темы и порядка выполнения лабораторной работы. Перед началом 

выполнения лабораторных работ студенты должны изучить правила техники безопасности и 

неукоснительно выполнять их в процессе работы. Обязательным условием выполнения 

лабораторной работы является индивидуальная работа каждого студента. В конце работ студенты 

убирают рабочее место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают 

дежурные. 

 Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. При проведении лабораторных 

работ следует обращать внимание студентов на точность соблюдения ими всех параметров и 

условий методики проведения эксперимента, в противном случае могут резко исказиться 

конечные результаты определения.  

 Результаты выполнения лабораторного задания (работы) студенты записывают в рабочую 

тетрадь для лабораторных работ, затем оформляют их в виде отчета, форма и содержание которого 

указаны в методических рекомендациях к лабораторной работе.  

 Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями текущей 

успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

Преподаватель проводит полный инструктаж, напоминая о правилах безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах при работе в учебной лаборатории. Получив письменную 

инструкцию и форму для отчета, студенты приступают к выполнению работы, в процессе которой 

преподаватель обращает внимание студентов на правильность проведения отдельных этапов 

технологического процесса, организацию и санитарное состояние рабочего места и посуды.  

Некоторые приемы и процессы перед выполнением задания демонстрирует преподаватель.  Но в 

основном студенты работают самостоятельно, используя инструкцию, содержащую 

последовательность выполнения каждой работы, требования к качеству приготовляемых блюд и 

их рецептуре.  
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 Готовые блюда студенты оформляют, сдают индивидуально или побригадно, дегустируют. 

При этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их оформления. Студенты 

оформляют в тетрадях для лабораторных работ отчет, в котором отвечают на поставленные 

вопросы и составляют технологическую карту на  блюда, технологическую схему приготовления 

блюда или изделия, используя сборник рецептур. Заполняют таблицу: «Требования к качеству 

блюда или изделия».  Получают оценки за проделанную работу.  

 Оценки за выполнение лабораторно- практических заданий являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине.  Преподаватель подводит итоги, 

отмечая положительные стороны и типичные ошибки, допущенные студентами в процессе 

проведения лабораторно-практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

 

Раздел:Раздел 1. Организация и приготовление блюд финно-угорской кухни 
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Тема: - Финно-пермская группа.Технология приготовления первых блюдкоми-

пермяцкой кухни. 

Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления 

первых блюд коми-пермяцкой кухни. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформлениепервых блюд коми-пермяцкой 

кухни; 

- уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям качества. 

Количество часовна выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указанияи пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, горшочки. миски, ножи, ложки 

столовые, мерная кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, 

пирожковые, поднос, противни, лотки. 

Сырье:Мясо (говядина – лопаточная часть, грудинка), крупа пшено, свекла, 

морковь, картофель, кефир, вода, лук репчатый 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи «Борщ с пшеном по-коми». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных первого блюда «Борщ с пшеном по-

коми». 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, и посуду. 

2. Обработать мясо, промыть.  

3. Крупу перебрать и промыть.  

4. Промыть и очистить свеклу, морковь, картофель, лук репчатый. 

5. Свеклу и морковь нарезать ломтиками, картофель – кубиками. 

6. Говядину нарезатьна 2-3 кусочка, положить в горшочек, залить холодной водой и 

варить. За 30 – 40 мин до окончания варки кладут подготовленное пшено, свеклу, 

морковь.В конце варки добавит кефир или простоквашу, соль. 

1. Оформить и подать блюдо в горшочке, посыпав мелко нарезанным луком. 

2. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

3. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

4. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

5. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Указание к проведению работы: 

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности, при отпуске можно 

положить сметану. 

Требования к качеству блюда «Борщ с пшеном по-коми»: 

Внешний вид:на поверхности блестки жира и мелко нарезанный лук; свекла и 

морковь нарезаны ломтиками, картофель – кубиками. 

Цвет бульона: мутноватый. 

Вкус и запах: вкус слегка кисловатый (дает кефир), в меру соленый. 

Перечень заданий (задач) для работы: 
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1. Изучить технологию приготовления борща с пшеном по-коми. 

2. Составить технологическую карту«Борщ с пшеном по-коми», выходна 2 

порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить первое блюдо 

«Борщ с пшеном по-коми»). 

4. Составить технологические схему приготовления борща. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в 

следующей последовательности.  

Вопросы: 

1. Когда картофель стал истинно «финским» овощем? 

2. Какие овощи для ингерманландских финнов считались важнее хлеба? 

3. Какие зерновые культуры преобладают для ижорцев? 

4. Что составляло основу традиционной пищи коми-пермяков? 

5. В каком виде народы саамы использовали мясо оленины? 

Установить время приготовления борща___________________ 

Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2-х порций 

блюда «Борщ с пшеном по-коми», пользуясь таблицей, помещенной в Сборнике 

рецептур блюд и кулинарных изделий (столбец «% отх.»), рассчитать массу брутто, 

оформить в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество продуктов, необходимых для приготовления блюда «Борщ с пшеном по-

коми» 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 порцию, гр. Расход сырья на 2 порций, 

гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина (лопаточная часть или 

грудинка 

 110   

Крупа пшено  15   

Свекла  75   

Морковь  15   

Картофель  133   

Кефир или простокваша  70   

Вода  330   

Лук репчатый  12   

Выход  500   

1. Составить технологическую схему приготовления первого блюда «Борщ с 

пшеном по-коми» 

2. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ вид первого блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 
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Лабораторная работа №2 

 

Раздел: Организация и приготовление блюд финно-угорской кухни 

Тема: Приготовление блюд финно-угорской кухни 

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и 

оформления для подачи первых блюд  карельской кухни. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформления блюда «Уха (кала-кейто)». 

- уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе.  

Материально - технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, сковороды миски, ножи, ложки столовые, мерная 

кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, поднос, противни, лотки. 

Сырье: рыба (лосось), лук репчатый, картофель, молоко, сливки, растительное 

масло, укроп, перец черный молотый, лавровый лист, соль.  

Основной и дополнительный источник информации: http://supercook.ru/ussr-

f/ussr-f-46.html;Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, инструкции, тетради для 

лабораторных работ.  

Задания:  

1) Приготовить и оформить для подачи блюдо «Уха (кала-кейто)». 

2) Составить отчет (заполнить форму). 

3) Дать оценку качества приготовленного первого  блюда карельской кухни - «Уха 

(кала-кейто)».   

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть и очистить овощи.  

3. Нарезать головку репчатого лука и пассеровать её в кастрюле до золотистого 

цвета.  

4. Нарезать ломтиками картофель, добавить в кастрюлю и томить до мягкости. 

5. Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, нарезать на небольшие куски. 

6. Залить получившуюся смесь теплым молоком и добавить рыбу. 

7. Варить 10 минут. 

8. Добавить соль по вкусу, сливки, рубленый укроп, несколько горошин перца и 

лавровый лист. 

9. Варить ещё 5 минут. 

10. Снять с огня, дать настояться под крышкой. 

11. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

12. Оформить и подать блюдо. 

13. При отпуске в порционную посуду кладут куски рыбы, посыпают мелко 

нарезанным свежим укропом. 

14. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

15. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

16. Оформить отчет и сдать работу. 

17. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленного блюда: 
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«Уха (кала-кейто)». 

Внешний вид – неоднородная масса с  кусочками рыбы и слегка разваренного 

картофеля и лука. 

Цвет светло-желтый. 

 Вкус и запах – картофеля и рыбы. 

Консистенция – жидкая. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда карельской кухни «Уха (кала-

кейто)». 

2.  Составить технологическую карту на блюдо «Уха (кала-кейто)» с 

 выходом на 2 порции. 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить блюдо карельской 

кухни «Уха (кала-кейто)». 

4.  Составить технологическую схему блюда. 

1. Ответить на вопросы. 

2. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Что принято считать любимым карельским блюдом? 

2. Какие продукты составляли основу питания карелов до возникновения 

пахотного земледелия?   

3. Сколько процентов  всей территории в Карелии занимают водоемы?  

4. В чем особенность приготовления карельского блюда «Рыбник» или «Курник»? 

5. Что готовили карелы из крупных рыб, из костей рыбы, из икры?  

6. Какой хлеб пекли в основном карелы?  

7. Какие напитки наиболее характерны карельской кухне? 

8. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2 порций 

блюда, Уха (кала-кейто)», пользуясь таблицей, помещенной в Сборнике 

рецептур блюд и кулинарных изделий (сравнительная таблица объемов веса 

некоторых продуктов, столбец «% отходы при первичной обработке»), 

рассчитать массу брутто, нетто, оформить в таблице 1 

Таблица 1  

Количество продуктов, необходимых для приготовления блюда карельской кухни  

Уха (кала-кейто)» 

 

Наименование продуктов 

Расход сырья на 1 порцию, г Расход сырья на 2 порций, 

г 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Репчатый лук 1 шт.     

Картофель 2 шт.     

Молоко 500 мл     

Рыба (лосось) 500 г     

Сливки 100 г     

Укроп 1 пучок     

Соль, перец, лавровый 

лист 

По 

вкусу 

    

Выход: - 1000 -  

 

8. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
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№ вид горячего блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 

 

Лабораторная работа №3 

 

Раздел:Приготовления мясных блюд финно-угорской кухни 

Тема: Технология приготовление блюда из мяса  

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и 

оформления для подачи блюда из мяса. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформления блюда «Котлеты деревенские» 

по-удмуртски. 

 -  уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям 

качества. 

Количество часовна выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указанияи пояснения к данной работе.  

Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрическая мясорубка, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, сковороды миски, ножи, ложки столовые, мерная 

кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, 

противни, лотки. 

Сырье:мясо (свинина и говядина), лук репчатый, сухари хлебные, яйцо куриное, 

картофель, капуста маринованная (листья), зеленый горошек (консервированный), 

растительное масло, перец черный молотый, соль.  

Основной и дополнительный источник информации:http://supercook.ru/ussr-

f/ussr-f-46.html;Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, инструкции, тетради для 

лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Котлеты деревенские» по-удмуртски. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных блюда «Котлеты деревенские» по-удмуртски. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть и очистить овощи.  

3. Говядину, свинину и репчатый лук пропустить через мясорубку, добавить молоко, 

солят, поперчить, тщательно вымесить. 

4. Формовать колеты овально-приплюснутой формы с заостренным концом, 

запанировать в сухарях, обжарить на сковороде с двух сторон. 

5. Взбить яичные белки до пены, обмазать обжаренные котлеты с обеих сторон и снова 

обжарить.  

6. Обжарить картофель, нарезанный кружочками. 

7. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

8. Оформить и подать блюдо. 

9. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 
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11. Оформить отчет и сдать работу. 

12. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленного блюда: 

«Котлеты деревенские» по-удмуртски. 

Внешний вид – форма овально-приплюснутая, с заостренными концами; 

поверхность без трещин, с равномерно обжаренной с обеих сторон корочкой без 

подгорелых участков; загарнирована кружочками обжаренного картофеля и зеленым 

горошком, уложенного на лист маринованной капусты. 

Цветсветло-коричневый, на разрезе - серый. 

Вкус и запах – свойственный жареному мясу, жареному картофелю. 

Консистенция – котлеты – сочная с корочкой; картофель – хрустящий, 

сохранивший форму. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда «Котлеты деревенские» по-

удмуртски». 
2. Составить технологическую карту на блюдо «Котлеты деревенские» по-

удмуртски», выходом на 2 порции. 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить блюдо «Котлеты 

деревенские» по-удмуртски»). 

4.  Составить технологическую схему блюда. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

9. Что принято считать любимым удмуртским блюдом? 

10. Какой вид мяса удмуртская кулинария не признает? 

11. В чем особенность приготовления табани (блины) в Удмуртии? 

12. Какие напитки наиболее характерны в удмуртской кухне? 

13. Опишите старинный способ заготовки мяса впрок удмуртами. 

14.  Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2 

порций блюда,«Котлеты деревенские» по-удмуртски,пользуясь таблицей, помещенной в 

Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий (столбец «% отх.»), рассчитать массу 

брутто, оформить в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество продуктов, необходимых для приготовления блюда «Котлеты деревенские» 

по-удмуртски» 

 

Наименование продуктов 

Расход сырья на 1 порцию, гр. Расход сырья на 2 порций, 

гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина  40   

Свинина  40   

Лук репчатый  20   

Сухари панировочные  5   

Яичный белок  ½ яйца   

Картофель  150   

Капуста маринованная (лист)  30   

Зеленый горошек  20   

Соль  По вкусу   

Масло растительное  3   
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Выход: - 70/100/30/20 -  

15. Сравнить выход блюда фактический и по рецептуре. Результаты взвешивания 

занести в таблицу № 2 

Таблица 2 

 

16. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ вид горячего блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Раздел: Организация и приготовление блюд финно-угорской кухни  

Тема: Приготовление блюд народов венгры. 

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и 

оформления для подачи блюда из мяса народов венгры. 

Задачи:  

1.  Освоить технологию приготовления и оформления блюда венгерской кухни - 

«Гуляш». 

 2. Уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям 

качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе.  

Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, сковороды глубокие, миски, ножи, ложки столовые, 

лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, лотки. 

Сырье: мясо (говяжья лопатка), картофель, лук репчатый, чеснок, болгарский 

перец, паприка, тмин, шпик свиной, перец черный молотый, острый перец, соль, свежая 

петрушка и зеленый лук. 

Основной и дополнительный источник информации: http://supercook.ru/ussr-

f/ussr-f-46.html;Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, инструкции, тетради для 

лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи венгерское блюдо «Гуляш». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных венгерского блюда «Гуляш». 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 Котлета    

2 картофель   

3. Капуста маринованная   

4. Зеленый горошек   
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2. В большую глубокую сковороду поместить нарезанный шпик,  вытопить смалец, 

удалить шкварки. 

3. Говядину нарезать полосками и обжарить со всех сторон до золотистого цвета на 

сильном огне. 

 4. Промыть и очистить лук, перец, чеснок. 

 5. Нарезать лук кубиками, обжарить. 

6. Уменьшить температуру, добавить давленный чеснок, тмин. 

7. Сладкий перец нарезаем полосками, добавляем к мясу вместе с паприкой, аккуратно 

перемешиваем. 

8. Заливаем все горячей водой или бульоном, так чтобы мясо было покрыто на 2–3 см. 

9. Нарезать картофель крупными кубиками, а жгучий перец – колечками. 

10. Добавить к мясу картофель и жгучий перец. 

11. Накрыть сковороду крышкой, уменьшить температуру  до минимума и томить в 

течение 35–40 минут. 

12. Дать гуляшу отдохнуть еще четверть часа под крышкой. 

13. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

14. Оформить и подать блюдо. 

15. Подавать, украсив каждую порцию свежей петрушкой или зеленым луком. 

      16. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

      17. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

      18. Оформить отчет и сдать работу. 

      19. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленного венгерского блюда: «Гуляш». 

Внешний вид – Обжаренные кусочки мяса равномерно распределены с картофелем 

и другими ингридиентами, покрыты образовавшимся полугустым бульоном. 

Цвет светло-коричневый, с красноватым от перца.. 

Вкус и запах – свойственный жареному мясу, тушеному  картофелю, острый вкус 

паприки. 

Консистенция –  Мясо – мягкое, сочное, картофель слегка разваренный.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда венгерской кухни «Гуляш» 

2. Составить технологическую карту на блюдо «Гуляш, с выходом на 2 порции. 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить венгерское блюдо 

«Гуляш» 

4.  Составить технологическую схему блюда. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Что принято считать самым любимым  блюдом у венгров? 

2. Какой вид мяса изначально был излюбленным у венгров и какому стали отдавать 

предпочтение при оседлом образе жизни? 

3. Какие закуски популярны в венгерской кухне? 

4. Какие отличительные особенности венгерской кухни? 

5.Основные способы тепловой обработки продуктов венгерской кухни?. 
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6. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2 порций блюда 

«Гуляш», пользуясь таблицей, помещенной в Сборнике рецептур блюд и кулинарных 

изделий (столбец «% отх.»), рассчитать массу брутто, оформить в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество продуктов, необходимых для приготовления венгерского блюда «Гуляш» 

 

Наименование продуктов 

Расход сырья на 1 порцию, г Расход сырья на 2 порций, 

г 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина (лопатка) 700 г     

Картофель 3-4 шт.     

Лук репчатый 2-3 шт.     

Чеснок 2 зуб.     

Болгарский перец 1 шт.     

Паприка 3 ст. 

лож. 

    

Тмин 1 ч. 

лож. 

    

Шпик свиной 100 г     

Соль, черный перец, острый 

перец 

По 

вкусу 

    

свежая петрушка и зеленый 

лук 

100 г     

Выход:  -  -  

 

7. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ вид горячего блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

№ 

лабораторной 

работы 

Перечень 

отработанных ПК и  

ОК 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

1 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов. 

Организовывать и 

проводить первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей. подготовку 

пряностей и приправ. 

 

    

2 Организовывать и 

проводить подготовку 

мяса, овощей, жиров, 

муки, для 

приготовления блюда и 

гарнира.  

Готовить и оформлять 

блюда из мяса.  

 

 

   

Итоговая оценка за выполнение лабораторных 

работ по ОП.15. ОПиПБФУК 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЫ: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 

 

№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  

1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую работу  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями во 

время и после процесса 

приготовления 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 

установленные нормы времени 

подготовку сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

4 рационально расходует сырье + + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за 

качеством конечной продукции 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет 

различные дефекты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

существенная 

помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия 

соответствует нормативным 

документам Сборника рецептур 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

8 грамотно использует инвентарь, 

инструменты при приготовлении 

изделий 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

9 соблюдает технику безопасности 

труда 

+ + не 

соблюдает 

 

10 соблюдение правил гигиены при 

введении процесса приготовления 

полуфабрикатов 

+ + не умеет  

 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 

баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 
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