
ГПБОУ ВО «ККСТ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

План занятия № 13 по МДК 03.01Технология приготовления супов и соусов. 

ПМ.03 Приготовления супов и соусов 

Группа _ПК-314       Дата ___________ 

Раздел: Заправочные супы. 

Тема урока: Технология приготовления борщей 

Тип занятия: комбинированный урок 

Цели:   сформировать у студентов знания по технологии приготовления 

борщей.  

а) образовательная: сформировать у обучающихся знания по технологии 

приготовления борщей, требований к качеству. 

б) развивающая : способствовать развитию творческих способностей у 

обучающихся. 

в) воспитательная: стимулировать интерес к профессии, потребность в 

формировании ответственности. 

Обеспечение : компьютер, проектор, учебник, карточки заданий.  

Методы : репродуктивный 

 

Ход занятия: 
 

Структура урока Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1.Организационный 

момент  

 

1.Проверка явки 

обучающихся. 

2.Выполнение записи даты 

и темы в журнал.  

Рапорт дежурного. 

Подготовка к восприятию 

информации. 

2.Проверка 

домашнего задания  

1.Тесты по теме: 

Технология приготовления 

заправочных супов 

(Приложение№1)  

 

Отвечают, дополняют. 

 

3.Мотивация и 

актуализация знаний 

 

1.Презентация кроссворда 

 ( приложение №2) 

 

 

2.Сообщает и 

обосновывает тему  урока. 

 

Смотрят, отвечают на 

вопросы 

 

Доклад обучающихся 

об истории борщей  

( приложение №3) 

 

Первичное освоение 

материала, осознание, 

осмысление учебной 

информации 

1.Сообщает ассортимент 

борщей. 

  

 2.Загадка. Что является 

основой борщей. 

Слушают, смотрят 

презентацию, запоминают 

 

Слушают, отвечают на 

вопрос загадки. 



 

3.Расказывает о способах 

приготовления свеклы и 

общих правилах 

приготовления борщей. 

4.Презентация технологии 

приготовления борща 

«Украинского». 

Показывает и рассказывает 

технологию приготовления 

нескольких видов борща и 

даёт сравнительную 

характеристику. 

5.Рассказывает о 

требованиях к качеству и 

сроках хранения борщей  

6.Дает задания по 

карточкам «ассортимента 

борщей (приложение №4) 

 

Слушают, запоминают. 

 

 

 

Слушают, смотрят, на 

основе презентации 

составляют алгоритм 

приготовления борща 

«Украинского». 

 

 

 

Слушают, запоминают 

 

 

Выполняют задания 

5.Первичное 

закрепление учебного 

материала  

1.Тесты по теме: 

технология приготовления 

борщей. (приложение №5) 

 

 

Выполняют тестовые 

задания 

6. Подведение итогов 

проведения урока, 

Рефлексия 

 

Анализирует ответы, 

сообщает оценки 

обучающихся за работу на 

уроке, отмечает лучших. 

Цель: Нашего урока 

достигнута знания по 

технологии приготовления 

борщей сформированы.  

Зачитывает стихотворение 

( приложение №6) 

 

Слушают о результатах 

своей работы на уроке 

7. Домашнее задание Изучить ассортимент 

борщей, используя 

полученную  карточку, 

выбрать один из 

неизученных видов борщей 

и составить презентацию 

на тему «Технология 

приготовления борща 

«…….» с учетом 

(приложения №4) 

 

Записывают задание. 

 

  



Приложение№1 

ТЕСТЫ 

Актуализация опорных знаний 

1.Какой водой, заливают продукты при приготовлении бульонов. 

а) холодной 

б) теплой 

в) горячей 

2. Перечислите виды бульонов 

3.Из каких частей состоят супы? 

4.Что используют в качестве жидкой основы при приготовлении супов? 

5.При какой температуре отпускают горячие супы? 

6.Как классифицируют супы по температуре подачи, по жидкой   основе, по 

способу приготовления? 
7. Каким национальным блюдом являются щи? 

а) русским, б) немецким 

8.С чем подают Щи зеленые? 

а) с вареным яйцом, б)с растертым чесноком 

9. Для щей из свежей капусты капусту нарезают? 

а) мелкой рубкой    б) шашками 

10. Щи по-уральски готовят с                . 

а) крупой или б) с копченостями 

11. Для щей суточных используют 

а) щавель и шпинат            б)квашеную капусту 

12.  Форма нарезки кореньев и лука для щей по-уральски 

а) мелкими кубиками      б) соломкой 

13. Пассированные овощи закладывают в суп - 

а) за 5-7 мин. до готовности;  

б) за 10-15 мин.; 

в) за 15-25 мин.. 

14. Как подготавливают соленые огурцы в рассольник - 

а) припускают; 

б) используют сырыми; 

в) пассируют.  

   

15.Как подготавливают квашеную капусту в щи - 

а) используют сырой; 

б) припускают;  

в) пассируют. 

г) тушат 

 

16.В состав какого рассольника входит крупа? 

  а) «Домашний»;  

  б) «Ленинградский»;  

  в) «Московский» 

. 

17.Назовите рассольники, в состав которых входят шпинат и щавель.   



  а) «Ленинградский»;  

   б) Домашний;  

   в) «Московский». 

 

18.В  рассольник добавляют для придания  острого вкуса: 

   а) белые коренья, припущенные овощи 

   б) процеженный и прокипяченный огуречный рассол 

   в) свекольный настой 

 

19. температура подачи холодных супов - 

а) не выше 14; 

      б) 18-20;  

в) 20-25. 

  20. Какой из рассольников готовят без картофеля? 

   а) «Ленинградский»; 

   б) «Московский»; 

   в) «Домашний». 

  



Эталон 

Актуализация опорных знаний 

1.Какой водой, заливают продукты при приготовлении бульонов. 

Холодной… 

2. Перечислите виды бульонов 

Косный, мясо-косный, из птицы, рыбный, грибной отвар. 

3.Из каких частей состоят супы? 

Из житкой основы (бульон) и плотной (гарнира) 

4.Что используют в качестве жидкой основы при приготовлении супов? 

Бульон и отвар 

5.При какой температуре отпускают горячие супы? 

Не ниже 75 

6.Как классифицируют супы по температуре подачи, по жидкой   основе, по 

способу приготовления? 

Горячие, холодные: супы на бульонах, овощных и крупяных отварах, молоке, 

хлебном квасе, фруктово-ягодных отварах, кисло - молочных продуктах: 

 на заправочные, прозрачные, пюреобразные и разные; 

 

18.  Что делают с капустой, имеющий горьковатый вкус? 

Бланшируют 

7. Каким национальным блюдом являются щи? 

а) русским, или б) немецким 

 

8.С чем подают Щи зеленые? 

а) с вареным яйцом, или б)с растертым чесноком 

 

9. Для щей из свежей капусты капусту нарезают? 

а) мелкой рубкой  или   б) шашками 

 

10. Щи по-уральски готовят с                . 

а) крупой или б) с копченостями 

 

11. Для щей суточных используют 

а) щавель и шпинат    или        б)квашеную капусту 

 

12.  Форма нарезки кореньев и лука для щей по-уральски 

а) мелкими кубиками   или    б) соломкой 

 

13. Пассированные овощи закладывают в суп - 

а) за 5-7 мин. до готовности;  

б) за 10-15 мин.; 

в) за 15-25 мин.. 

14. Как подготавливают соленые огурцы в рассольник - 

а) припускают; 

б) используют сырыми; 

в) пассируют.  



   

15.Как подготавливают квашеную капусту в щи - 

а) используют сырой; 

б) припускают;  

в) пассируют. 

г) тушат 

 

16.В состав какого рассольника входит крупа? 

  а) «Домашний»;  

  б) «Ленинградский»;  

  в) «Московский» 

. 

17.Назовите рассольники, в состав которых входят шпинат и щавель .   

  а) «Ленинградский»;  

   б) Домашний;  

   в) «Московский». 

 

18.В  рассольник добавляют для придания  острого вкуса: 

   а) белые коренья, припущенные овощи 

   б) процеженный и прокипяченный огуречный рассол 

   в) свекольный настой 

 

19. температура подачи холодных супов - 

а) не выше 14; 

      б) 18-20;  

в) 20-25. 

 

 

  20. Какой из рассольников готовят без картофеля? 

   а) «Ленинградский»; 

   б) «Московский»; 

   в) «Домашний». 

 

 

Подвожу результаты опроса!!! 

 

  



Приложение №4 

Ассортимент борщей 

 

Наименование  борща Особенности приготовления 

Борщ обыкновенный Без картофеля, с мучной пассеровкой 

Борщ с черносливом и грибами 

Без картофеля, на мясном бульоне; 

добавляют грибы, отварной чернослив и его 

отвар 

Борщ московский 

Без картофеля и мучной пассеровки; 

отпускают с мясным набором (мясо, ветчина, 

сосиски) 

Борщ с картофелем Добавляют картофель, варят без капусты 

Борщ с сардельками 

Варят с картофелем и без него; добавляют 

отварные или обжаренные нарезанные 

сардельки 

Борщ с картофелем и капустой 
Заправляют мучной пассеровкой; варят с 

картофелем и капустой  

Борщ флотский 
С картофелем и капустой, свеклу и капусту 

режут квадратиками; отпускают с беконом 

Борщ с клецками 
Варят с картофелем и без него, отпускают с 

клецками 

Борщ сибирский 
Добавляют отварную фасоль; отпускают с 

мясными фрикадельками 

Борщ зеленый 
Варят с картофелем, добавляют нарезанные 

щавель, шпинат, отпускают с яйцом 

Борщ украинский 
Варят с картофелем, свиным шпиком, 

чесноком, болгарским перцем 

Борщ кубанский с кабачками 
Готовят с фасолью и кабачками, свежими 

помидорами, заправляют шпиком 

Борщ летний Готовят из молодой свеклы вместе с ботвой 

  



Приложение№5 

 

Эталон ответов в презентации 

Тесты по теме: технология приготовления борщей. 

1Вариант 

1. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский»: 
а) соломка; 

б) шашки; 

в) рубка? 

2. Со свинокопченостями подают борщ 
а) «Московский» 

б) «Флотский» 

в) «Сибирский» 

3. Нарезка свеклы для борща флотского и сибирского: 

а) соломка; 

б) дольки; 

в) ломтики; 

4. При какой температуре подают борщи: 
а) 40…50 С; 

б) 70…75 С; 

в) 80…85 С? 

5. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и лук при 

приготовлении борщей: 
а) пассерование; 

б) варка; 

в) припускание? 

6.Обязательной составной частью борщей является 

а) капуста 

б) солёные огурцы 

в) свёкла 

7.Назовите борщ, в состав которого не входит картофель. 

а)«Украинский»;  

б) «Московский»;  

в) «Флотский». 

8. Какой борщ перед подачей заправляют чесноком: 
а) «Московский»; 

б) «Украинский»; 

в) «Сибирский»? 

9.Какой борщ заправляют чесноком, растертым  с салом: 

а) Украинский; 

 б) Московский;  

 в)Флотский 

10. Какой вкус должен иметь борщ: 
а) кислый; 

б) сладковатый; 

в) кисло-сладкий? 



2Вариант 

1.За сколько минут до готовности борща, закладывают пассерованные 

овощи? 
а) за 5-7мин. 

б) за 10-15мин. 

в) за 15-20мин. 

2. В состав, какого борща входит фасоль: 

   а) украинский  

   б) сибирский 

   в) флотский      

3.Какой борщ готовят на грибном отваре: 

   а)  флотский    

  б) с черносливом 

 в) Московский 

4. Фрикадельки, фасоль, свекла являются основными продуктами для 

приготовления борща       
а) «Украинского» 

б) «Флотского» 

в) «Сибирского» 

5. В какой борщ свеклу нарезают не соломкой, а ломтиками -  

     а)украинский; 

б)московский;  

     в)флотский. 

6.Какой борщ не заправляют чесноком -  

а) московский.; 

     б)украинский; 

      в) сибирский; 

7. Нарезка свеклы для борща украинского и московского: 

а) ломтики; 

б) дольки; 

в) соломка; 

8.Какой из перечисленных борщей отличается формой нарезки? 

 а) «Сибирский»;   

      б) «Московский»;   

      в) «Флотский». 

9.К какому борщу подают пампушки с чесноком 

     а)украинский; 

б)московский;  

      в)флотский. 

10. В какой борщ кладут сладкий болгарский перец 

      а)украинский; 

б)московский;  

      в)флотский.  



Приложение №6 

 

Я за обе щеки уплетаю 

И харчо, и рассольник, и щи, 

Но я больше всего обожаю 

Украинские наши борщи. 

 

Запорожский, донецкий, полтавский... 

В каждом – вкус, цвет и запах родной. 

С куском мяса, наваристый, красный - 

Захлебнёшься от вида слюной. 

 

Что на завтрак, к обеду, на ужин? 

Глупой мыслью мозги не морочь! 

Ничего мне, казачка, не нужно – 

Подавай мне горилку и борщ! 

 

Я, склонившись над миской глубокой, 

Рублю ложкой, как саблей с плеча. 

Почему я такой краснощёкий? 

Потому что расцвёл от борща! 

 

Потому и в руках моих сила, 

И в душе богатырская мощь. 

Отчего у нас дети красивы? 

Пошли в батьку, что любит есть борщ! 

 

Федорченко В. 

 

  



История борща 

1 Сегодня мы расскажем об одном из самых популярных блюд в 

нашей стране - борще. Хотя борщ имеет украинские "корни", он давно 

прижился в России и приобрел собственные вкусовые оттенки, а 

посоперничать с ним за почетное место в национальных ресторанах 

могут разве что пельмени. 

Споры по поводу происхождения блюда идут уже не одно столетие. 

По одной из версий, борщ был впервые приготовлен на территории 

Киевской Руси еще в 16 веке. Название супа образовалось при помощи 

корня "бор" и древнего "щ": первый обозначает "красный" и отражает 

цвет блюда, второй - наличие в рецепте капусты, которую 

традиционно используют в щах. Согласно другому мнению, слово 

"борщ" произошло от растения борщевик, которое присутствовало в 

первоначальной, крестьянской разновидности супа. У какой хорошей 

украинской хозяйки нет своего семейного рецепта борща? Секрет его 

приготовления передается из поколения в поколение и охраняется не 

хуже любой государственной тайны. Качество же его определяется 

густотой, наваристостью и высотой пара. В украинских селах лучшей 

невестой считалась та девушка, которая готовила самый вкусный 

борщ. 

Со временем борщ стал очень популярен, его полюбили не только 

простолюдины, но и представители царской крови. Например, 

Екатерина II называла борщ своим любимым кушаньем и держала при 

дворе отдельного повара для его приготовления.  

  



2 Происхождение борща приписывают себе и другие народы: 

поляки, румыны, молдаване и литовцы. По сохранившимся данным, 

первые борщи готовились на свекольном квасе - повара разбавляли 

его водой и доводили до кипения. После приготовления в печи блюдо 

заправляли солью и травами. По сей день такие традиции 

сохранились, лишь в польской кухне. 

Существует множество разновидностей борща. Во-первых, он 

различается по способу приготовления. Кто-то считает, что борщ 

должен готовиться с салом и мясом, кто-то - с грибами, рыбой, 

курицей или иной птицей. Подавать борщ также можно разными 

способами: горячим и холодным. Последний чаще готовится в теплое 

время года, в его основе - кефир и маринованная свекла. В такой суп 

добавляют сметану, зелень и сваренные яйца и подают на обед в жару 

как разновидность свекольника. 

Борщ упоминается во множестве произведений российских писателей 

и поэтов, им потчевали своих героев Михаил Булгаков, Владимир 

Маяковский и многие другие.  

На родине блюда нередко проводятся праздники и фестивали борща. 

А на футбольном чемпионате Евро-2012, который проходил в 

Украине, гостей фан-зоны учили этому искусству специально нанятые 

повара.  

  



3 Больше всего прав на борщовое первородство, по их собственному 

мнению, имеют украинцы – и они действительно мастерски готовят 

свекольный борщ с картофелем, капустой, помидорами и горячими 

чесночными пампушками. Литовцы также считают борщ своим 

национальным кушаньем. 

Их холодный борщ из кефира с солью, свежими огурцами, свеклой, 

зеленым луком и укропом (а часто и с крутым яйцом) и вправду 

необычайно хорош в жаркий летний денек. Впрочем, подают его 

литовцы не совсем по-летнему – непременно с горячей отварной 

картошечкой, а в некоторых приличных домах – и с пышущими жаром 

сочными котлетами. А белорусы утверждают, что их борщ самый 

древний, не обращая внимания на аналогичные заявления поляков, 

румын и даже болгар. 

Наконец, не забудем и о том, что на Руси слово "борщ" появилось 

задолго до этого популярного блюда. Согласно словарю Фасмера, 

первоначальное его значение – борщевик, а сегодняшнюю "похлебку 

из красной свеклы" стали так называть потому, что раньше ее варили 

из борщевика. Поэтому сочетание слов "Москва" и "борщ" никого, 

кроме туристов из Украины, не удивляет. 

Сам по себе существует борщ флотский на Черноморском флоте.  

Отметим, что на самом деле свекольный борщ, в классический рецепт 

которого входит картофель, появившийся во всех перечисленных 

странах пару-тройку веков назад,и не может иметь слишком древней 

истории... И все же мы это блюдо вполне справедливо считаем 

символом кухни русской, и именно таким оно вошло в мировую 

кулинарию. 

 

 


