
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

2. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

3. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

4. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

5. Организация процесса и приготовление русской кухни 

6. Организация процесса и приготовление русской кухни 

7. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

8. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

 

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 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

Срок выполнения: до 16.04.2020 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. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Лабораторная работа № 1 - Организация процесса и приготовление блюд финно-

угорской кухни» 

Задание 1:  

          - Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Борщ с пшеном 

по-коми» и сдать на проверку преподавателю. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности:  

I. Вопросы: 

1. Когда картофель стал истинно «финским» овощем? 

2. Какие овощи для ингерманландских финнов считались важнее хлеба? 

3. Какие зерновые культуры преобладают для ижорцев? 

4. Что составляло основу традиционной пищи коми-пермяков? 

5. В каком виде народы саамы использовали мясо оленины? 

II. Какие продукты можно использовать для приготовления блюда удмуртской 

кухни «Котлеты деревенские»? 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 17.04.2020 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: Лабораторная работа № 1 - Технология приготовления мясных блюд для 

диетического питания 

Задание 1: 

          - Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Биточки мясные с 

творогом» и сдать на проверку преподавателю. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности:  

III. Вопросы: 

1. С какой целью мясо, соединив с творогом, пропускают через мясорубку?  

2. В чем состоит пищевая ценность блюд с творогом? 

3. При какой температуре и какое время можно хранить творог и творожные массы? 

4. Какому мясу и почему отдается предпочтение в диетическом питании? 
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5. Какая температура подачи мясных блюд при отпуске? 

IV. Какие продукты можно использовать для приготовления блюда «Суп-пюре из 

картофеля» (диеты № 1, 2, 5, 7, 10)? 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 16.04.2020 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: Различные виды фаршей и начинок для приготовления пирогов 

Задание1: 

               - Изучить материал по данной теме, подготовленный преподавателем. 

               - Ответить на вопросы: 

№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Как надолго готовят начинки и фарши 

и почему? 

 

2. Почему начинки из творога, яблок, 

варенья рекомендуется использовать 

для открытых пирогов? 

 

3. Какими продуктами и каким образом 

можно заменить яйца при 

изготовлении фарша? 

 

4.  Какой прием обработки не 

используют при приготовлении 

начинок? 

 

5. С какой целью мясо или субпродукты 

для фарша сначала нарезают на 

маленькие кусочки, обжаривают, а 

затем измельчают? 

 

6. Чем отличается подготовка крупяного 

фарша из риса и из гречневой крупы? 

 

7. Для чего в фарши добавляют 

пассерованную муку, бульоны и 

соусы. 

 

 

Задание 2: 

- Составить технологическую карту – «Начинка луковая с гречневой кашей и крутыми 

яйцами», рассчитав брутто, отходы и нетто. 

Продукты:  

- 1–2 луковицы; 

 - полная столовая тарелка гречневой каши (400 г); 

 - 3–4 крутых яйца; 

 - соль и пряная зелень по вкусу. 
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Приготовление: 

Сварить яйца «вкрутую»., охладить, очистить и порубить. 

Очистить лук, мелко нарезать лук и обжарить в масле. 

Добавить сваренную накануне гречневую кашу, перемешать и слегка обжарить. 

Положить в начинку соль, нарубленные крутые яйца и пряную зелень по вкусу. 

 

ПРИ РАСЧЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ: «НОРМЫ ОТХОДОВ…» И 

«СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ВЕСА ПРОДУКТОВ» 

 

 

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 15.04. 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 изделий из шоколада (6 часов). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на конфеты «шоколадные трюфели» (по 

инструкционно-технологической карте)  

 

Лабораторная работа 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации изделий из шоколада  

  

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Приготовление шоколадных трюфелей 

 

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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