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ФИО преподавателя  

учебная группа Т-9.21                         специальность 19.02.10 
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С Распределение учебного времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Лабор. 

и (или) 

практ. 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Курсовое 

проектирование 

или курсовая 

работа  

Консультации 

1.  
Всего часов на дисциплину по учеб-

ному плану 
506 150 188 144 0 

24 

 

Кол-во часов на 2018/2019учебный 

год:  
380 120 140 104 0 

16 

2.  
Выдано часов до начала текущего 

семестра 
176 58 70 40 0 8 

 

а) на 4 семестр 18 недель по 7 часов в 

неделю 
204 62 70 64 0 8 

Итоговая форма контроля знаний обучающегося: 

a) 4 семестр: дифференцированный зачет 

План составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО, утвержденным рабочим учебным 

планом по данной специальности и на основании рабочей программы по данной дисциплине, 

утвержденной протоколом № 1от «_31_» августа 2017 года. 

 

Преподаватель _______________Степанова Т.А. 
 Подпись 
 

Рассмотрен и одобрен предметной методической комиссией 

«Технологии продукции и технической эксплуатации оборудования в общественном пи-

тании» 
 Наименования предметной методической комиссии 
протоколом № 1 от «31»08. 2018 года. 

Председатель ПЦК ____________________/Линькова Н.И./ 
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4 семестр 

Тема 2.5.Приготовление горячих блюд из мяса 

1 20 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из отварного и при-

пущенного мяса.  

2     1 
1.1.1 

стр.208-210 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Приготовление и отпуск 

блюд из отварного и при-

пущенного мяса. Требова-

ния к качеству. Условия и 

сроки реализации» 

  2   3   

2 20а Ассортимент блюд из от-

варного и припущенного 

мяса 

2 
    2 

1.1.1 

стр. 211 

 

2,3,5 

3 20б Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из жареного мяса и 

субпродуктов. 

2 

    2 
1.1.1 

стр.211-218 

 

2,3,5 

Самостоятельная работа 
Решение задач на нахожде-

ние количества порций 

блюд из мяса из имеющего 

сырья, расчет необходимо 

сырья для заданного коли-

чества порций блюд с уче-

том кондиции 

 

 2   3   

4 21 Ассортимент блюд из жаре-

ного мяса и субпродуктов 
2    2 2 

1.1.1 

стр.218,227-229 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Приготовление и отпуск 

блюд из субпродуктов. Тре-

бования к качеству. Условия 

и сроки реализации» 

  2   3   

5 21а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из тушеного мяса. 

2     2 
1.1.1 

стр.228-229 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской карты согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 

  2   3   
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6 21б Ассортимент блюд из туше-

ного мяса 
2     2 

1.1.1 

стр.218 
2,3,5 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ской схемы согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 

  2   3   

7 21в Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из запеченного мяса. 

2    2 2 
1.1.1 

стр.219-222 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций 

блюд из мясных субпродук-

тов из имеющего сырья, 

расчет необходимо сырья 

для заданного количества 

порций блюд с учетом кон-

диции 

  2   3   

8 22 Ассортимент блюд из запе-

ченного мяса. 
2     2 

1.1.1 

стр.222-224 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Приготовление и отпуск 

блюд из запеченого мяса. 

Требования к качеству. 

Условия и сроки реализа-

ции» 

  2   3   

9 22а Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из рубленого мяса. 

2     2 
1.1.1 

стр.224-225 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской карты согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 

  2   3   

10 22б Ассортимент блюд из руб-

леного мяса. 
2     2 

1.1.1 

стр.225-226 
2,3,5 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ской карты согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 

  2   3   

11 23 Практические занятия 

Расчет сырья, гарниров, 

определение количества 

порций при приготовлении 

блюд из мяса, мясных про-

дуктов для разного типа 

предприятий, с учетом вида, 

сезона, кондиции, совме-

 2    5 3.1.5 3,1 
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стимости и взаимозаменяе-

мости сырья, руководству-

ясь данными Сборников ре-

цептур нормативных доку-

ментов. 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Значе-

ние в питании, влияние на 

организм блюд и изделий 

различных видов мяса» 

  2   3   

12 23а Практические занятия 

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    5 3.1.5 3,1 

Тема 2.6.Приготовление горячих блюд из птицы 

13 23б Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из отварной и туше-

ной птицы.  

2     2 
1.1.1 

стр.233 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Основные блюда из кур» 

  2   3   

14 23в Ассортимент блюд из от-

варной и тушеной птицы 
2     2 

1.1.1 

стр.233-234 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу ассорти-

мента блюд из отварной и 

тушеной птицы, указать 

температурные и временные 

режимы, сроки хранения и 

реализации 

  2   3   

15 24 Технологический процесс 

приготовления и отпуска 

блюд из жареной птицы. 

Ассортимент блюд из жаре-

ной птицы 

2    2 2 
1.1.1 

стр.234-236 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций 

блюд из птицы из имеющего 

сырья, расчет необходимо 

сырья для заданного коли-

чества порций блюд с уче-

том кондиции 

  2   3   

16 24а Блюда из рубленой птицы. 

Ассортимент блюд из руб-

леной птицы 

2     2 
1.1.1 

стр.237 
2,3,5 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ской карты согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

  2   3   
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2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 
17 24б Практические занятия 

Расчет сырья, гарниров, 

определение количества 

порций при приготовлении 

блюд из птицы, дичи, кро-

лика для разного типа пред-

приятий с учетом вида, се-

зона, кондиции, совмести-

мости и взаимозаменяемо-

сти сырья, продуктов 

 2    5 3.1.5 3,1 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Влия-

ние на организм и зависи-

мость степени усвояемости 

готового блюда и изделия из 

птицы в зависимости от ви-

да кулинарной обработки» 

  2   3   

Тема 2.7. Приготовление блюд из яиц и творога 

18 25 Значение блюд из яиц и тво-

рога в питании 
2     1 

1.1.1 

стр. 240-241, 248 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Основные блюда из творо-

га. Их влияние на организм» 

  2   3   

19 

20 

21 

25а,

б,в 
Лабораторное занятие №10 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из отварного и 

припущенного мяса, 

субпродуктов. 

 6    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 

 

 

2,3 

22 

23 

 

26, 

26а, 
Лабораторное занятие №11 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из жареных 

порционными натуральными 

кусками мяса и субпродук-

тов. 

 5    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 

 

 

 

2,3 

24 26б, Технологический процесс 

приготовления блюд из яиц. 

Ассортимент блюд из яиц 

2     2 
1.1.1 

стр.241-245 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Бюда из яиц.  Ассортимент. 

Технология приготовления» 

  2   3   

25 

26 

27 

27, 

27а,

27б 

Лабораторное занятие №12 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из жареного 

порционными  панирован-

ными  и мелкими кусками 

мяса. 

 5    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 
2,3 

28 33 Технологический процесс 

приготовления блюд из тво-

рога. Ассортимент блюд из 

творога 

2    1 2 
1.1.1 

стр.248-254 
2,3,5 
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Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций блюд 

из яиц и творога из имеюще-

го сырья, расчет необходимо 

сырья для заданного количе-

ства порций блюд 

  2   3   

29 33а Требования к качеству блюд  

из яиц и творога. Условия и 

сроки реализации. 

2     2 
1.1.1 

стр.246-247,254 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской карты согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид сырья 

  2   3   

30 33б Практические занятия 

Расчет сырья, гарниров, 

определение количества 

порций при приготовлении 

блюд из яиц, творога для 

разного типа предприятий с 

учетом вида, сезона, конди-

ции, совместимости и взаи-

мозаменяемости сырья, про-

дуктов 

 2    5 3.1.5 3,1 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской схемы согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид сырья 

  2   3   

31 33в Практические занятия 

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    5 3.1.5 3,1 

Тема 2.8. Приготовление холодных блюд и закусок 

32 33г Холодные блюда и закуски. 

Технологический процесс 

приготовления гарниров к 

холодным блюдам. 

2     2 
1.1.1 

стр.256-257 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Актуальные направления в 

приготовлении сложной хо-

лодной кулинарной продук-

ции» 

  2   3   

33 33д Технологический процесс 

приготовления соусов к хо-
2     2 

1.1.1 

стр.146-149 
2,3,5 
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лодным блюдам 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Холодные блюда из рыбы» 

  2   3   

34 34 Технологический процесс 

приготовления салатов из 

свежих овощей. 

2     2 
1.1.1 

стр.259-261 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Решение задач на нахожде-

ние количества порций хо-

лодных блюд и закусок из 

имеющего сырья, расчет 

необходимо сырья для за-

данного количества порций 

блюд с учетом сезонности и 

кондиции сырья 

  2   3   

35 34а Технологический процесс 

приготовления салатов из 

вареных овощей. 

2     2 
1.1.1 

стр.261-263 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ских карт согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид изделий и блюд 

  2   3   

36 34б Технологический процесс 

приготовления винегретов. 
2     2 

1.1.1 

стр.263-264 

2,3,5 

37 34в Холодные блюда и закуски 

из рыбы. 
2     2 

1.1.1 

стр.266-267 

2,3,5 

Самостоятельная работа 

Реферат «Значение холод-

ных блюд из рыбы в пита-

нии. История возникнове-

ния холодных блюд» 

  2   3   

38 34г Холодные блюда и закуски 

из рыбных гастрономиче-

ских продуктов.  

2    1 2 
1.1.1 

стр.265-266 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ских схем согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид изделий и блюд 

  2   3   

39 34д Холодные блюда и закуски 

из нерыбного водного сы-

рья. 

2     2 
1.1.1 

стр.267 
2,3,5 

Самостоятельная работа 

Реферат «Значение холод-

ных блюд и закусок из мяса 

в питании. История возник-

новения холодных блюд  и 

закусок из мяса» 

  2   3   
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40 35 Холодные блюда и закуски 

из мяса. 
2     2 

1.1.1 

стр.267-268 

2,3,5 

41 35а Холодные блюда и закуски 

из мясных продуктов. 
2     2 

1.1.1 

стр.268 

2,3,5 

Самостоятельная работа 
Составление технологиче-

ских схем согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид изделий и блюд 

  2   3   

42 35б Холодные блюда и закуски 

из овощей и грибов. 
2     2 

1.1.1 

стр.264-265 

2,3,5 

43 35в Холодные блюда и закуски 

из яиц и сыра. 
2     2 

1.1.1 

стр.242 

2,3,5 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ских карт согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюда (изделия) по 

одной из решенных задач на 

каждый вид изделий и блюд 

  2   3   

44 35г Технологический процесс 

приготовления бутербродов. 

Ассортимент.  

2     2 
1.1.1 

стр.257-259 
2,3,5 

45 36 Практические занятия 

Решение ситуационных за-

дач. Расчет сырья, гарниров, 

определение количества 

порций при приготовлении 

холодных блюд и закусок, 

горячих закусок с учетом 

вида, сезона, кондиции, 

совместимости и взаимоза-

меняемости сырья, продук-

тов, руководствуясь данны-

ми Сборников рецептур и 

нормативных документов 

 2    5 3.1.5 3,1 

46 

47 

48 

36а 

36б 

36в 

Лабораторное занятие 

№13 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из тушеного 

мяса. 

 6    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 

 

 

2,3 

49 

50 

51 

37 

37а 

37б 

Лабораторное занятие 

№14 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из запеченого 

и рубленого мяса. 

 6    4 

1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 

 

 

 

2,3 

52 37в Практические занятия 

Составление технологиче-

ской карты и схемы соглас-

но СРБ 1996 года и ГОСТ 

31989-2012 на блюдо (изде-

лие) по одной из решенных 

 2    5 3.1.5 3,1 
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задач. 
53 

54 

55 

38 

38а 

38б 

Лабораторная работа №15 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из кур. 

 6    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 
2,3 

Самостоятельная работа 

Составление технологиче-

ской схемы согласно СРБ 

1996 года и ГОСТ 31989-

2012 на блюдо (изделие) по 

одной из решенных задач 

  2   3   

56 

57 

 

39 

39а 

39б 

Лабораторная работа №16 

Приготовление и отпуск ос-

новных блюд из яиц и тво-

рога. 

 5    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 
2,3 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Вари-

анты обогащения пищевой 

ценности и увеличения ас-

сортимента блюд из яиц и 

творога путем добавления 

различных ингредиентов. 

Влияние на степень усвое-

ния» 

  2   3   

58 

59 

60 

40 

40а 

40б 

Лабораторное занятие 

№17 

Приготовление и отпуск ос-

новных холодных  блюд и 

закусок  из рыбы. 

 6    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 
2,3 

Самостоятельная работа 

Выполнить презентацию: 

«Холодные блюда и закуски 

из мяса» 

  2   3   

61 

62 

63 

41 

41а 

41б 

Лабораторное занятие 

№18 

Приготовление и отпуск ос-

новных холодных  закусок  

из мяса, субпродуктов, пти-

цы. 

 6    4 
1.1.3, 2.1.2 

3.1.1-3.1.5 
2,3 

64 

65 

66 

 

42 

42а 

42в 

Лабораторное занятие 

№19 

Приготовление и отпуск ос-

новных  холодных  закусок  

из овощей, яиц, горячих за-

кусок. 

 5    4 
1.1.3, 2.1.2, 3.1.1-

3.1.5 
2,3 

  ИТОГО: 62 70 64  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 по-

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

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

1.2. Электронные издание 

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

1.2.2.  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 сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания/ М.: «Стан-

дартинформ», 2016 

3.1.4 Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

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

2015 

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

тельство Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2016 
 

 

 

 

 

 



11 

 

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 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               

2 
Практические 

работы 
Т-9.21   

                
          

Х Х 
           Х   

Х Х 
       

3 
Лабораторные 

работы 
Т-9.21 

                        

Х Х Х 
     

   Х Х Х Х Х Х Х 

  
                                           «31» 08.2018 года 

    

Преподаватель ____________________ Степанова Т.А. 

             

                                             


