
16.09.21 Тема урока: " Технология приготовления и оформления горячих сладких 

соусов, горячих соусов региональной кухни, и горячих вегетарианских, диетических 

соусов "(8 часов). 

Самостоятельная работа сегодня будет проходить, используя учебники: 

1.Анфимова, Кулинария  2017г. 

2. Андонова, Качурина. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 2020г. 

Задание1: 

1. Внимательно прочитать текст, стр.176-177. 

2. Написать конспект, в котором необходимо отразить:  

- технологию приготовления соусов сладких в ассортименте.  

- способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении соусов.  

-  требования к качеству, предъявляемые к соусам сладким, условия и сроки реализации.  

3. Заполните таблицу «Кулинарное назначение соусов сладких» на выбор 

Ассортимент соусов Кулинарное назначение 

1.   

2.   

3.   

 

4.Используя интернет ресурсы, найдите информацию об упаковке горячих соусов для 

отпуска на вынос и о приемах оформления тарелки соусами, отразите в конспекте. 

14.09.21.Тема урока: " Технология приготовления и подача горячих соусов 

региональной кухни, и горячих вегетарианских, диетических соусов "(6 часов). 

Задание1: 

1. Используя интернет ресурсы, учебники по ТОП-50, сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий на предприятиях общественного питания, журналы 

профессиональной направленности, найдите информацию по теме урока. 

2. Написать конспект, в котором необходимо отразить: 

-не менее 3 Технологических карт соусов удмуртской национальной кухни, используя 

сборник рецептур блюд и кулинарных изделий удмуртской национальной кухни для 

предприятий общественного питания, 2004г под редакцией Пономарёва П.П.  

Образец ТК 

Технологическая карта на горячий соус «___________» 

Механическое оборудование: 

Производственный инвентарь, приспособления: 



Ингредиенты Брутто Нетто Технологический 

процесс 

приготовления 

    

    

    

    

Выход:  1000  

- письменно охарактеризовать понятие вегетарианские и диетические соусы  

- написать технологию приготовления не менее 3 соусов вегетарианских и 3 диетических.  

- способы сокращения потерь , сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении соусов.  

Задание 3: 

Заполните таблицу «Требования к качеству горячих сладких, вегетарианских, диетических 

соусов»  

Ассортимент 

горячих 

сладких, 

вегетарианских, 

диетических 

соусов 

Внешний вид 

(цвет, наличие 

пороков….) 

Консистенция Вкус, запах Температура 

подачи 

1.     

2.     

3.     

 

3.Используя интернет ресурсы, найдите информацию об упаковке горячих соусов для 

отпуска на вынос и о приемах оформления тарелки соусами, отразите в конспекте. 

Используя интернет ресурсы, посмотрите профессиональные видео по темам урока, 

запишите ссылку. 

 


