
 

 

Наименование дисциплины и код: Этнокухня Б.3.17.14.4 

Лектор Турдиева Ф.А. - ст. преподаватели кафедры «Товароведение, 

экспертиза товаров и технологии» КЭУ им. М. Рыскулбекова,  

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  8 семестр  

Цель и задачи 

курса 

Цель преподавания дисциплины «Этнокухни» состоит в том, 

чтобы обучить студентов основным приемам технологии 

приготовления как современной, так и традиционной кыргызской 

кухни. Изучить приготовление блюд, связанное с традициями и 

обрядами кыргызского народа, а также их подачу.  

Достижение поставленных целей реализуется выполнением 

студентами следующих задач: 

 освоить научную историческую информацию по формированию 

кыргызской кухни; 

 изучить особенности приготовления блюд кыргызской кухни; 

 научиться составлять технологические схемы блюд кыргызской 

кухни; 

 приобрести навыки приготовления салатов, холодных и горячих 

закусок, первых и вторых блюд, мучных, сладких блюд и кулинарных 

изделий отечественной и зарубежной кухни. 

Описание курса Курс «Технология приготовления блюд кыргызской и зарубежной 

кухни» является специальной дисциплиной, которая базируется на 

знании курсов общенаучных и общепрофессионального циклов. 

Изучение курса дает возможность студентам получить необходимые 

знания в области технологии приготовления салатов, холодных и 

горячих закусок, первых, вторых, мучных, сладких блюд и кулинарных 

изделий кыргызской кухни, а также особенности технологии блюд 

зарубежной кухни. 

Пререквизиты Пререквизиты – достижения современной кыргызской кухни 

базируется на развитии аналитической химии и физико-химических 

методов анализа, физической и коллоидной химии, основ санитарии и 

гигиены, микробиологии, метрологии, стандартизации и 

сертификации, экологии, методов исследования свойств сырья и 

продуктов питания, технологии продуктов общественного питания. 

 

 



Постреквизиты Полученные   знания и навыки будут использоваться студентами 

при изучении таких дисциплин как, контроль качества кулинарной 

продукции и услуг в общественном питании, система ХАССП, 

управление качеством,  

Компетенции      Согласно требованиям ГОС ВПО для направления «Коммерция» 

в результате усвоения дисциплины «Этнокухня» студенты должны 

в результате теоретического изучения знать: 

 исторические этапы формирования кыргызской кухни; 

 влияние других культур на формирование современной 

кыргызской кухни; 

 общую характеристику, ассортимент салатов, холодных и 

горячих закусок, первых, вторых, мучных блюд и кулинарных 

изделий кыргызской кухни; 

 требования, предъявляемые к качеству блюд; 

 ассортимент сырья и принципы его подбора для 

приготовления полуфабрикатов и готовой продукции кыргызской 

кухни; 

 способы и методы первичной и тепловой кулинарной 

обработки сырья, и продуктов, используемых для приготовления 

блюд кыргызской кухни. 

В результате практического изучения дисциплины студент 

должен уметь: 

 применять практические навыки приготовления 

полуфабрикатов, блюд и кулинарной продукции кыргызской кухни; 

 уметь провести органолептическую оценку блюд и 

кулинарных изделий; 

 свободно ориентироваться в сборниках рецептур; 

     Овладеть основными профессиональными навыками 

технологии приготовления блюд: 

 овладеть основными профессиональными навыками 

составления технологических схем блюд; 

 овладеть приемами правильной подачи блюд; 

 овладеть технологическими приемами приготовления 

основного ассортимента блюд и кулинарных изделий кыргызской 

кухни. 

 

 

 



Политика курса Посещение занятий: При пропуске занятий студент самостоятельно 

изучает пропущенную тему и сдает преподавателю в виде письменной 

работы, реферата, презентации. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, выполнять 

задания преподавателя в срок, не пользоваться сотовыми телефонами на 

занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса включает 

следующий рекомендуемый перечень требований преподавания к 

проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнение самостоятельных заданий; 

- работа в команде и участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Презентация, работа в малой группе, Мозговой штурм, 

Дискуссия, ИНСЕРТ, показ видеофильмов и др. 

Форма контроля 

знаний 

Экзамены  

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 
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Интернет-ресурсы 

 

11. Тилекеева Ж. Кочевая кухня – Б.:Mara, 2011. –48 с. 

12. http://chinara.boxmail.biz/ 

13. ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Киргизская_кухня  

14. www.agrb.kg/article/cuisine 

15. http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=173 

16. http://www.limon.kg/news:27511 

17. http://kuking.net/11_7.htm 

18. http://rutracker.org 

19. www.twirpx.com › ... › Сборники рецептур пищевых производств 

20.http://nnm.me/blogs/roman_kzn/novozhenov_yum_sopina_ln_zarubezhna

ya_kuhnya/  

21.Кулинарный портал - Kulina.ru. Кухни мира 

22.Кулинарный портал – mosfood 

23.Большая энциклопедия кулинарного искусства – Lib.rus.es и др. 

 СРС Примерные контрольные вопросы и задания для 

самостоятельной работы студентов 

1. Исторические этапы развития кыргызской кухни.  

2. Традиции подачи блюд кыргызской кухни. 

3. Ассортимент горячих закусок кыргызской кухни.   

4. Особенности приготовления горячих закусок кыргызской кухни. 

5. Ассортимент и технология приготовления заливных блюд кыргызской 

кухни.  

6. Технология приготовления Шорпо, Кесме, Кордо. 

7. Особенности приготовления соусов кыргызской кухни – чык.  

8. Особенности приготовления мучных блюд кыргызской кухни. 

9. Национальные напитки кыргызской кухни. Технология приготовления. 

10. Пищевая и биологическая ценность напитков кыргызской кухни. 

11. Основа питания кочевников. Изделия из мяса и круп. 

12. Предмет и задачи изучения дисциплины «Технология 

приготовления блюд кыргызской и зарубежной кухни» 

13. Исторические этапы развития кыргызской кухни 

14. Ассортимент и технология приготовления салатов кыргызской 

кухни. Требования к качеству 

15. Ассортимент и технология приготовления холодных закусок 

кыргызской кухни. Требования к качеству 

16. Ассортимент и технология приготовления горячих закусок 

кыргызской кухни. Требования к качеству 

17. Ассортимент и технология приготовления заливных блюд 

кыргызской кухни. Требования к качеству 

18. Ассортимент и технология приготовления шорпо кыргызской 

кухни. Требования к качеству 



19. Ассортимент и технология приготовления супов кыргызской 

кухни. Требования к качеству 

20. Ассортимент и технология приготовления кесме. Требования к 

качеству 

21. Разделка конины, баранины в кыргызской кухне, понятие 

«устукан» 

22. Ассортимент и технология приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из мяса. Требования к качеству 

23. Ассортимент и технология приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из рыбы. Требования к качеству 

24. Ассортимент и технология приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из птицы. Требования к качеству 

25. Ассортимент и технология приготовления субпродуктов в 

кыргызской кухне. Требования к качеству 

26. Ассортимент и технология приготовления круп и картофеля в 

кыргызской кухне. Требования к качеству 

27. Ассортимент и технология приготовления соусов в кыргызской 

кухне. Требования к качеству 

28. Ассортимент и технология приготовления хлеба и хлебных 

изделий в кыргызской кухне. Требования к качеству 

29. Ассортимент и технология приготовления мучных блюд в 

кыргызской кухне. Требования к качеству 

30. Ассортимент и технология приготовления кулинарных изделий в 

кыргызской кухне. Требования к качеству 

31. Ассортимент и технология приготовления сладких блюд в 

кыргызской кухне. Требования к качеству 

32. Ассортимент и технология приготовления напитков в кыргызской 

кухне. Требования к качеству 

33. Особенности кухни кочевников (древнейшие, обрядовые, 

ритуальные блюда кыргызского народа). 

Примечание.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Введение. Цель и 

задачи 

дисциплины. 

Исторические 

особенности 

развития 

кыргызской кухни 

2 Литература: 

Основная: 

1. Борубаев А. 

Кыргызская кухня.  - 

Фрунзе: Кыргызстан,1982 

г. - 176 с. 

2. Ибрагимова С.Ш. и 

др.Современная 

киргизская кухня. - 

Фрунзе: Гл.ред КСЭ, 1989. 

– 224 с. 

3. Данилевская Е.В. 

Сборник рецептур 

национальных блюд и 

кулинарных изделий. – 

М.: «Гамма Пресс».  – 

2002. -  832 с. 

4. Похлебкин В.В. 

Национальные кухни 

наших народов. – 

«Классики кулинарного 

искусства». – М.: ЗАО 

Изд-во Центрполиграф, 

2000. – 639 с. 

Дополнительная:  

5. Учебное пособие: 

Кыргыз элинин салттуу 

билимдеринин негиздери. 

/ Айтматов М.Б., 

Ботоканова Г.Т., 

Алымбеков К.А. и др. – 

Бишкек, 2014. – 243-392 с. 

6. Хрестоматия: Кыргыз 

элинин салттуу 

билимдеринин негиздери. 

/ Айтматов М.Б., 

Алымбеков К.А., 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Исторические этапы развития 

кыргызской кухни.  

2. Традиции подачи блюд 

кыргызской кухни.  

3. Ассортимент горячих закусок 

кыргызской кухни.   

4. Особенности приготовления 

горячих закусок кыргызской кухни. 

5. Ассортимент и технология 

приготовления заливных блюд 

кыргызской кухни. 

6. Предмет и задачи изучения 

дисциплины «Этнокухня» 

7. Ассортимент и технология 

приготовления салатов кыргызской 

кухни. Требования к качеству 

8. Ассортимент и технология 

приготовления холодных закусок 

кыргызской кухни. Требования к 

качеству 

9. Ассортимент и технология 

приготовления горячих закусок 

кыргызской кухни. Требования к 

качеству 

10. Ассортимент и технология 

приготовления заливных блюд 

кыргызской кухни. Требования к 

качеству 

2 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

холодных блюд и 

закусок, салатов, 

горячих закусок 

6 

3 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

первых блюд 

4 Вопросы для контроля знаний: 

1. Технология приготовления 

Шорпо, Кесме, Кордо. 

2. Ассортимент и технология 

приготовления шорпо кыргызской 

кухни. Требования к качеству 

3. Ассортимент и технология 

приготовления супов кыргызской 

кухни. Требования к качеству 



Байтолоев Э.Б. и др. – 

Бишкек, 2017. – 149-191 с. 

 

7. Брилевский О.А. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров. – Минск.:  БГЭУ, 

2001. 

8. Баранов В.С., Губрий 

Г.Г., Мглинец А.И. и др. 

Технология производства 

продукции общественного 

питания. – М.: Экономика, 

1986. 

9. Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий для 

предприятий 

общественного питания. 

Под общим руководством 

Ершова А.Н., Сосниной 

З.Н. и др. - М.: 

Экономика1983. -  720 с. 

10. Справочник технолога 

общественного питания. – 

М., 1984. 

11. Тилекеева Ж. Кочевая 

кухня – Б.:Mara, 2011. –48 

с. 

Интернет-ресурсы 

12. http://chinara.boxmail. 

biz/ 

13. ru.wikipedia.org/wiki/ 

Категория:Киргизская_ 

кухня  

14. www.agrb.kg/article/ 

cuisine 

4. Ассортимент и технология 

приготовления кесме. Требования к 

качеству 

4 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

вторых блюд 

6 Вопросы для контроля знаний: 

1. Разделка конины, баранины в 

кыргызской кухне, понятие 

«устукан» 

2. Ассортимент и технология 

приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из мяса. 

Требования к качеству 

3. Ассортимент и технология 

приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из рыбы. 

Требования к качеству 

4. Ассортимент и технология 

приготовления вторых блюд 

кыргызской кухни из птицы. 

Требования к качеству 

5.. Ассортимент и технология 

приготовления субпродуктов в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

6. Ассортимент и технология 

приготовления круп и картофеля в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

5 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

соусов 

2 Вопросы для контроля знаний: 

1. Особенности приготовления 

соусов кыргызской кухни – чык. 

2. Ассортимент и технология 

приготовления соусов в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

http://chinara.boxmail/
http://www.agrb.kg/article/


6 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

мучных блюд и 

кулинарных 

изделий 

8 15. http://www.russianfood. 

com/recipes/bytype/?fid=173 

16. http://www.limon.kg/ 

news:27511 

17. http://kuking.net/11_ 

7.htm 

18. http://rutracker.org 

 

 

19. www.twirpx.com › ... › 

Сборники рецептур 

пищевых производств 

20.http://nnm.me/blogs/rom

an_kzn/novozhenov_yum_s

opina_ln_zarubezhnaya_ku

hnya/  

21.Кулинарный портал - 

Kulina.ru. Кухни мира 

22.Кулинарный портал – 

mosfood 

23.Большая энциклопедия 

кулинарного искусства – 

Lib.rus.es и др. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Особенности приготовления 

мучных блюд кыргызской кухни. 

2. Классификация национальных 

мучных блюд. 

 

3. Ассортимент и технология 

приготовления хлеба и хлебных 

изделий в кыргызской кухне. 

Требования к качеству 

4. Ассортимент и технология 

приготовления мучных блюд в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

5. Ассортимент и технология 

приготовления кулинарных 

изделий в кыргызской кухне. 

Требования к качеству 

7 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

4 Вопросы для контроля знаний: 

1. Пищевая и биологическая 

ценность напитков кыргызской 

кухни. 

2. Национальные напитки 

кыргызской кухни. Технология 

приготовления. 

3. Технология приготовления 

сладких блюд кыргызской кухни. 

4. Ассортимент и технология 

приготовления сладких блюд в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

5. Ассортимент и технология 

приготовления напитков в 

кыргызской кухне. Требования к 

качеству 

8 Ассортимент и 

технология 

приготовления 

древнейших и 

обрядовых блюд 

4 Вопросы для контроля знаний: 

1. Основа питания кочевников.  

2. Обрядовые блюда из мяса и круп. 

3. Особенности кухни кочевников 

(древнейшие, обрядовые, 

http://www.russianfood/
http://www.limon.kg/
http://kuking.net/11_


ритуальные блюда кыргызского 

народа). 

 ИТОГО 60 

час 

  

 

 

График самостоятельной работы студентов – 5 семестр 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Суммы 

балов Январь  Февраль  Март  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

 

График самостоятельной работы студентов – 6 семестр 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Суммы 

балов 

Январь  Февраль  Март   

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


