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Лабораторные работы являются одной из ведущих форм обучения 

студентов и представляют собой активную форму познания и закрепления учеб-

ного материала.  

 

Лабораторная работа № 1. 

Кухня Азербайджана, Армении, Грузии. 

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд 

азербайджанской, армянской и грузинской  кухонь 

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей азербайджанской, армянской и грузинской  кухонь. 

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а)салат лобуц; 

б) форель с ореховым соусом; 

в) чихиртма; 

г) ширин-плов. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

9. Защита работы.  

 

Лабораторная работа № 2. 

Кухни Белоруссии и Украины. 

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд белорусской 

и украинской кухонь 

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лабораторииэ  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей белорусской и украинской кухонь. 

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) суп с галушками по-полтавски; 

б) вареники с вишнями; 

в) салат «Минский»; 

г) кисель белорусский. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

9. Защита работы.  
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Лабораторная работа № 3.   

Кухни Средней Азии и Казахстана. 

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь 

Средней Азии и Казахстана 

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь Средней Азии и Казахстана. 

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) салат по-казахски; 

б) шурпа; 

в) самса; 

г) манту. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  

 

Лабораторная работа № 4.   

Кухни стран Ближнего Востока и Индостана  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь стран 

Ближнего Востока и Индостана  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь стран Ближнего Востока и Индостана  

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) салат по-индийски; 

б) паштет из фасоли; 

в) рыба по-бенгальски; 

г) намак-пара. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
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Лабораторная работа № 5.   

Кухни стран Балканского региона и стран Восточной Европы  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь стран 

Балканского региона и стран Восточной Европы  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь стран Балканского региона и стран 

Восточной Европы  

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) судак с грибами; 

б) печенка телячья фаршированная; 

в) подушечки с грибами; 

г) кофе по-сербски. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
 

Лабораторная работа № 6.   

                               Кухни Испании и Португалии  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь 

Испании и Португалии.   

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь Испании и Португалии.   

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) гаспаччо; 

б) тапас королевский; 

в) паэлья по-андалузски; 

г) пирожное миндальное. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
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Лабораторная работа № 7.   

Итальянская кухня  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд итальянской 

кухни  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей итальянской кухни  

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) канапе с анчоусами; 

б) консоме с цыпленком и макаронами; 

в) отбивные по-милански; 

г) лазанья по-венециански. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
 

Лабораторная работа № 8.   

Кухни Китая и Кореи   

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь Китая 

и Кореи 

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь Китая и Кореи 

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) камзи; 

б) филе из кур, жареное с перцем (китайская кухня); 

в) сапсо; 

г) яблоки в карамели. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
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Лабораторная работа № 9.   

Немецкая кухня  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд немецкой 

кухни  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей немецкой кухни  

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) роль-мопс; 

б) суп-пюре из томатов с рисом; 

в) шницель свиной; 

г) яблоки в тесте по-немецки. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
 

 

Лабораторная работа № 10.   

Кухня Скандинавских стран: Дания, Норвегия  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь 

скандинавских стран  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь скандинавских стран   

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) салат копенгагенский; 

б) камбала по-датски; 

в) калукукко; 

г) картофель по-датски. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
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Лабораторная работа № 11.   

Французская кухня  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд французской 

кухни  

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей французской кухни  

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) консоме с овощами и яйцом по-парижски; 

б) рулеты из говядины, фаршированные свининой; 

в) баклажаны шпигованные; 

г) снежки. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  

Лабораторная работа № 12.   

Кухни Японии и стран Юго-Восточной Азии  

 

Цель: изучить и отработать технологию приготовления блюд кухонь 

Японии и стран Юго-Восточной Азии   

 

1. Инструктаж по технике безопасности в технологической лаборатории.  

2. Входной тест. 

3. Обсуждение особенностей кухонь Японии и стран Юго-Восточной Азии   

скандинавских стран   

4.Самостоятельное приготовление блюд в соответствии с рецептурой и 

технологией: 

а) мясной салат с рисом; 

б) креветки в коричневом соусе; 

в) рис и красные бобы по-японски; 

г) зеленый чай. 

5. Определение фактического выхода блюд. 

6. Органолептическая оценка блюд. 

7. Разработать технико-технологические карты приготовления блюд. 

8. Составить технологические схемы приготовления блюд. 

7. Защита работы.  
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