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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СТУДЕНТОВ 

 
Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль 
за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам, внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных 
явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 



 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



Производственная практика  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Знать технологию приготовления и ответить на вопросы, которые отправляем 

на электронную почту! 
 

Все задания выполняем в формате Word, шрифт: Times New Roman, 

размер: 12, интервал: 1,5 и высылаем на электронную почту с указанием в 

теме письма группы и фамилии!!!  czimerman.anna@inbox.ru   

Выполненную работу выслать до 12.06.2020 

Чем больше раскрываете ответ на вопрос, тем выше оценка по практике!!! 

 
Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

А также развитие общих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


Тема 7: Ведение технологического процесса приготовления и отпуска  

сложных холодных  блюд из рыбы, морепродуктов, мяса, субпродуктов и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы:  рулетов, заливных блюд, 

терринов. (6 часов)  

Методические рекомендации 

Перед началом работы ознакомьтесь с основными понятиями и 

определениями изучаемой темы, которые помогут вам быстро и правильно 

справиться с заданием. Из рыбы, морепродуктов, мяса, субпродуктов и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы приготавливают широкий 

ассортимент сложных холодных блюд в частности   рулеты, заливные блюда, 

террины.  

Мясной рулет в луковой шелухе  

Ингредиенты:  

Свинина – 500г  

морковь - 1 00г 

луковая шелуха - от 5-7 луковиц  

соль- 10г  

приправа для мясных блюд- 20 г  

петрушка – 25 г  

Приготовление:  

Мясо покрыть пищевой пленкой и отбить, преобразуя в плоский 

прямоугольный пласт. Обильно приправить солью и специями, затем  слой 

чеснока. Чесночный слой покрыть слоем рубленой петрушки. Затем очистить и 

натереть тонкой соломкой морковь. После чего равномерно распределить по 

всей заготовке, оставив небольшой отступ от края. Скрутить свинину в рулет и 

закрепить ниткой.  Варить мясной рулет в луковой шелухе 1,5 часа.  Вареную в 

луковой шелухе заготовку извлечь из кастрюли и остудить. Теплый рулет 

натереть чесноком, обернуть пленкой и отправить в холодильник до полного 

охлаждения. Перед подачей к столу пленку снять, нарезать рулет.    



  
Террин — это способ запекания, в результате которого получается что-то 

среднее между паштетом, запеканкой и рулетом, выложенное в глиняную или 

керамическую форму. Именно благодаря этой узнаваемой форме с крышкой, в 

которой террин готовится и подается, появилось такое название. Чаще всего эта 

посуда прямоугольная, обязательно огнеупорная, ярких однотонных расцветок. 

Террины могут готовиться из мяса, птицы, рыбы, субпродуктов, различных 

овощей.  Традиционной изюминкой терринов является то, что фарш из 

продуктов обязательно залит желейной "рубашкой". Эта пряная корочка 

защищает блюдо от высыхания. Иногда  

вместо желе используют шпик, роль которого заключается все в том же 

сохранении нежности, сочности блюда.            

Террины нередко готовят из смешанных фаршей, добавляя разные виды 

мяса, овощей, трав. Множество ингредиентов, используемых при 

приготовлении, делают блюдо настоящим кулинарным шедевром, радующим 

глаз и возбуждающим аппетит.  Продукты, которые используют для 

приготовления терринов, либо перемалывают в фарш, либо нарезают 

пластинками, либо сочетают оба способа. Неоднородная, в отличие от паштета, 

структура блюда в данном случае — преимущество и узнаваемая особенность. 

При подаче блюдо нарезают ломтиками. Технология приготовления 

классического террина заключается в измельчении продуктов с помощью 

мясорубки или ножа, добавлении желирующих ингредиентов, плотном 



укладывании их в подходящую для запекания форму, прижатии крышкой и 

запекании.          

Приготовленное таким образом блюдо, имеет упругую консистенцию, 

корочку желе, легко режется и может употребляться как в горячем, так и в 

холодном виде. В качестве желирующих и связывающих продукты компонентов 

можно использовать сливки, яйца, бульоны, вино, шампанское, мягкие сыры.  

Террин из двух видов рыбы  

Ингредиенты:  

Лосось(форель) – 450 г  

филе трески – 200 г  

яйцо – 40 г  

хлеб белый – 22 г  

лук-шалот – 20 г  

сливки 22% - 100 мл  

соль -10 г,   

перец -2 г  

масло сливочное - 20г  

Приготовление:  

Приготовить рыбное филе, вымыть его, обсушить бумажными салфетками, 

порезать на куски.  

Небольшой кусочек лосося 50гр отложить в сторону.  

Куски форели и трески вместе с кусочками белого хлеба измельчить в блендере 

(мясорубке), добавить сливки, взбитое яйцо, посолить, хорошо вымешать.  

Отложенный в сторону кусок форели порезать на маленькие кусочки и добавить 

их в фарш, перемешать, чтобы они распределились равномерно. Форму смазать 

маслом, выложить рыбную массу, поставить ее в форму с водой большего 

размера и поместить в разогретую до 190 * духовку на 45 минут. Террин можно 

подать теплым с гарниром или  как  холодную закуску.  

Заливной мусс из ветчины  

Ингредиенты:  

Ветчина – 300 г,   

яйцо – 80 г.,   



желатин – 15 г,   

вино столовое – 10 г,   

бульон – 400 г,   

сливки – 20 г,   

горчица – 10 г,   

перец – 1 г ,   

соль – 10 г.  

Приготовление:  

2 сваренных вкрутую яйца и ветчину дважды пропустить через мясорубку, 

добавить вино, перец, соль и горчицу; все хорошо перемешать.  Из бульона и 

желатина (1 чайная ложка желатина на / стакана бульона) приготовить желе, 

добавить в него взбитые сливки, охладить, налив в маленькие формочки так, 

чтобы желе покрывало только их стенки. Для этого формочки надо заранее 

хорошо остудить. Затем в каждую формочку медленно и понемногу вливать 

желе, поворачивая таким образом, чтобы оно застывало на стенках тонким 

слоем.       

После этого наполнить формочки приготовленной смесью из ветчины и яиц, но 

не до верха, и залить ее оставшимся желе. Поместить в холодильник на 

несколько часов для застывания. Чтобы легко извлечь мусс из формочки, надо 

на несколько секунд опустить ее в горячую воду, после чего сразу же 

опрокинуть на тарелку.       

При подаче в центр круглой тарелки поставить салатник с майонезом, а вокруг 

уложить мусс. 

Порядок выполнения работы  

Задание 1. (выполнять не нужно! нужно знать!) Выполнить технологический процесс 

приготовления мясного рулета в луковой шелухе.  

1.Подготовить производственный стол для приготовления мясного рулета в 

луковой шелухе в учебном кулинарном цехе.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь и посуду для 

приготовления мясного рулета в луковой шелухе в учебном кулинарном цехе: - 

разделочные доски соответствующей маркировки, - разделочные ножи 

соответствующей маркировки, - кастрюли, нитки, пленка.               



3. Взвесить необходимое сырьѐ для приготовления  мясного рулета.              

4.Убрать рабочее место для выполнения дальнейших технологических 

операций.  

Задание 2. (выполнять не нужно! нужно знать!) Выполнить технологический процесс 

приготовления террина из двух видов рыбы.  

1.Подготовить производственный стол для приготовления террина из двух 

видов рыбы в учебном кулинарном цехе.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь : - разделочные доски 

соответствующей маркировки, - разделочные ножи соответствующей 

маркировки, - формы.               

3. Взвесить необходимое сырьѐ для приготовления террина из двух видов рыбы.              

4. Выполнить процесс приготовления террина из двух видов рыбы.                          

5.Убрать рабочее место для выполнения дальнейших технологических операций 

Задание 3. (выполнять не нужно! нужно знать!) Выполнить технологический процесс 

приготовления блюда заливной мусс из ветчины.  

1.Подготовить производственный стол для приготовления заливного мусса из 

ветчины в учебном кулинарном цехе.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь: - разделочные доски 

соответствующей маркировки, - разделочные ножи соответствующей 

маркировки, - формочки.               

3. Взвесить необходимое сырьѐ для приготовления блюда. 

4.Выполнить процесс приготовления заливного мусса из ветчины.              

5.Убрать рабочее место для выполнения дальнейших технологических 

операций.   

Используя полученные теоретические знания ответьте на вопросы. 

Вопросы при допуске к работе  

1. Какое основное и дополнительное сырье используется для приготовления 

сложных холодных блюд из мяса? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2. Какие специи и приправы используются для приготовления  рыбных и 

мясных бульонов? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3. Какие желирующие вещества используются для приготовления заливных 

блюд? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 4. Какие существуют способы приготовления терринов?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы  

1. С какими соусами подают мясные рулеты? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2. Для чего используются технологические  схемы  на предприятиях питания?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3. Каким видам тепловой обработки подвергаются полуфабрикаты  - рулеты?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    
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