
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

6. (ТПХМиКИ) 

7. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

8. (ТПХМиКИ) 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб.208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 06.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Ассортимент блюд детского питания 

Диетическое питание в одних случаях может быть основным и единственным 

лечебным фактором, в других - общим фоном, усиливающим действие других факторов, 

благоприятствующим медикаментозному лечению. 

Диетическое питание наиболее эффективно способствует выздоровлению, если оно 

применяется в сочетании с такими лечебными факторами, как лекарственные растения, 

минеральные воды, лечебная физкультура и массаж. 

Калорийность и химический состав диеты имеют первостепенное значение при 

многих недугах, но, прежде всего при ожирении и сахарном диабете, часто протекающем 

в сочетании со многими заболеваниями. Правильно подобранные по составу продукты 

могут играть роль лечебного средства. При легких формах диабета зачастую можно 

обходиться вовсе без лекарств, достаточно лишь подобрать соответствующую диету. 

Переход от одного диетического рациона к другому осуществляется постепенно, 

путем расширения ассортимента входящих в него продуктов и приемов их кулинарной 

обработки. 

В меню диетических блюд включают: супы, овощные блюда, яичные и творожные 

блюда, рыбные и мясные блюда. 

Супы 

Особенности приготовления первых диетических блюд заключается в следующем. В 

рационы чаще включают вегетарианские и молочные супы, т.е. приготовляемые на воде, 

отварах из овощей, круп, макаронных изделий, на молоке, разбавленном водой, а не на 

бульонах 

Задание: 

- Повторить изученную тему «Супы» (использовать записи в конспектах) 

- Составить технологическую карту с расчетом массы брутто, отходов и массы нетто при 

механической обработке на блюдо «Свекольник витаминный» (рецептура приведена 

ниже) 

Свекольник витаминный 

Мясо, нарезанное кусками по 100 г, заливают водой, доводят до кипения и варят 5 

мин. Первичный бульон сливают, а мясо заливают свежей водой и варят до готовности. 

Свеклу, морковь, лук, картофель мелко нарезать, положить в мясной бульон, дать 

закипеть и варить на маленьком огне до готовности. За 5 минут до готовности положить 

лавровый лист и зелень. Подать со сметаной. 

Ингредиенты: 500 гр. нежирной телятины, 1 морковь, 1 луковица, 3 картофелины, 1 

свекла, 2 лавровых листика, 1 помидор, зелень - листья одуванчика, крапива, сныть, 

сметана. 

См. сл. Страницу  

mailto:taklimova49@yandex.ru


Пользоваться таблицами «Соотношение количества, объема и веса 

продуктов», «Нормы отходов овощей при механической обработке» 

Форма технологической карты: 

 

ТК на блюдо «СВЕКОЛЬНИК ВИТАМИННЫЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология приготовления: 

1. ……. 

2. …… и т.д. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАНИЕ на 02 и 03 апреля 2020 г. 

Отчет о выполненной работе,  направить  04.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Технология обработки графической информации 

Задания: 

1. Откройте программу Microsoft Visio  с помощью меню ПУСК - Программы - 

Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  

2. Выберите категорию шаблона План этажа или План дома. Дополнительные элементы 

можно подключить, выполнив следующие действия Файл-Фигуры-выбрать 

необходимые элементы. 

3. Постройте схему планировки Ресторана «Олимп», согласно образцу (рис.1.).  

 

Рисунок 1. Схема ресторана "Олимп" г. Нижневартовск 

Наименование 

продукта 

Брутто 

Шт./ г 

Отходы 

% / г 

Нетто, г 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 06.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Практическая работа 

 

Тема: Составление технологических карт на горячие блюда из рыбы 

 

Задание 1  

Пользуясь лекционным материалом «Горячие блюда из рыбы», составить 

технологическую карту, используя таблицы: «Соотношение количества, объема и веса 

продуктов», «Нормы отходов овощей при механической обработке»: 

- на блюдо «Поджарка из рыбы» 

- рассчитать массу брутто и нетто на 1 порцию. 

 

Смотрите форму технологической карты. 
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ТК на венгерское блюдо «Поджарка из рыбы» 

 

 

Технология приготовления: 

1) …….. 

2) ……… и т.д. 

 

Задание 2 

- Составить технологическую карту на банкетное блюдо «Стейк из семги с соусом из 

печеной тыквы и моченой брусники» 

- Рассчитать количество продуктов на 25 порций в килограммах. 

 

Все расчеты производить по графе «НЕТТО» 

 «Стейк из семги с соусом из печеной тыквы и моченой брусники» 

Ингредиенты на 1 порцию: 

- Филе семги на коже – 200 г 

- Масло растительное – 50 г 

- Масло сливочное – 10 г 

- Тыква – 70 г 

- Брусника с/м – 10 г 

- Сахар – 10 г 

- Рыбный бульон – 50 г 

- Кресс-горох – 5 г 

 

Приготовление 

1. Филе семги обжарить на растительном масле с двух сторон, сверху положить кусок 

сливочного масла для нежности рыбы, посолить, поперчить. 

2. Тыкву запечь в духовке и пробить в блендере до однородной массы, добавить рыбный 

бульон и затянуть сливочным маслом, посолить. 

3. Бруснику засыпать сахаром сверху и поставить в тепло, чтобы брусника отдала сок и 

сахар. 

4. Выложить на тарелку в центр филе семги, по кругу распределить пюре из тыквы и 

ягоды брусники. 

 

 

Наименование 

продукта 

На 4 порции На 1 порцию 

Брутто 

Шт./ г 

Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

     

     

     

     

     

     

     



 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 07.04. 2020 г.  

Результат сфотографировать: (внешний вид, и на разрезе) отправить на E-mail 

1970marina256@mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту. 

 

Лабораторная работа 

Тема: Приготовление бисквитных тортов   

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Приготовление торта Прага 

 

Цель: Освоение технологии приготовления бисквитных тортов 

Оборудование: миксер, электрическая плита, жарочный шкаф, холодильник 

Инвентарь, инструменты и посуда: кастрюля, глубокая миска сито, противень, 

пергаментная бумага, формы для торта, венчик для взбивания, сервировочная тарелка 

Сырье: яйца, сметана, сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, сода, мука пшеничная, 

какао-порошок, фруктовый джем, уксус, молоко 
 

Требования к качеству 
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