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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Виды меню 

Задание: Переведите письменно меню на английский язык. 

МЕНЮ 

Холодные закуски 

Осетрина заливная  

Селедка с овощами  

Рыбное ассорти  

Сардины в масле 

Судак заливной  

Фаршированная щука  

Горячие закуски 

Крабы в соусе  

Почки в соусе  

Рыба в томатном соусе  

Салаты 

Салат из крабов  

Салат из овощей  

Салат из свежих огурцов и помидоров  

Супы 

Бульон с гренками  

Борщ  

Куриный суп с лапшей  

Суп-пюре из кур  

Суп-пюре из овощей 

Вторые блюда 

Бифштекс 

Индейка жареная  

Котлеты свиные отбивные  

Осетрина гриль  

Ромштекс с картофельным пюре  
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Телятина жареная с картофелем 

Блюда из птицы 

Куры отварные под соусом  

Курица жареная  

Индейка жареная  

Гусь жареный с капустой  

Утка с яблоками 

Десерт 

Пудинг  

Мороженое с орехами  

Пирожные  

Горячие напитки 

Чай с лимоном  

Кофе черный  

Кофе со сливками  

Какао 

Холодные напитки 

Минеральная вода  

Кока-Кола  

Пепси  

Фруктовые соки 

 

Химия 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Практическая работа – решение задач на расчет теплового эффекта реакции 

Цель: 

 Познакомить с понятием ―тепловой эффект химических реакций‖, классификацией 

химических реакций (явлений) по тепловому эффекту. 

 Выполнить расчет теплового эффекта реакции по уравнению 

Понятие тепловой эффект химических реакций 



 
Причина теплового эффекта - разница внутренней энергии продуктов реакции и 

внутренней энергии реагентов. 

(работа с учебником стр. 65 –определение ) 

Термохимия, термохимические уравнения. 

Термохимия - раздел химии, в задачу которого входит определение и изучение тепловых 

эффектов реакции. 

Термохимические уравнения – уравнения в которых указывается количество 

поглощенной или выделенной теплоты. 

2HgO —> 2Hg + O2 – 180 кДж, С(тв) + O2(г) —> СO2(г) + 394 кДж 

 По термохимическим уравнениям реакций можно проводить различные 

расчѐты. Для решения задач по термохимическим уравнениям реакций нужно записать 

само уравнение и провести необходимые расчеты по нему. 

Алгоритм решения задач по термохимическому уравнению реакции 

1. Кратко записать условия задачи (―дано‖). 

2. Записать термохимическое уравнение реакции (ТХУ), одной чертой в уравнении 

реакции подчеркивают то, что известно, двумя чертами подчѐркивают то, что 

необходимо определить. 

3. Провести вспомогательные вычисления (корень квадратный, Мr, М, m). 

4. Составить соотношение, используя вспомогательные вычисления и условия задачи; 

решить соотношение (пропорцию). 

5. Записать ответ. 

Пример задачи 

1. 



 
х= 20* 5654/337 = 38,81 кДж 

Ответ: 38,81 кДж. 

 Решить задачу: Вычислите массу разложившегося мела (СаСО3), если известно, что 

на его разложение затрачено 1570 кДж. 

Закрепление изученного материала 

1. Заполни пропуски 

Реакции, протекающие с выделением теплоты и света, называют реакциями 

…. Это реакции …. 

Выберите пропущенные слова (укажи буквы, соответствующие по смыслу пропускам): 

а) разложения; 

б) горения; 

в) эндотермические; 

г) экзотермические. 

2. Какие схемы можно назвать термохимическими уравнениями реакций? 

а) 2 H2(г) + O2(г) = 2 H2О(ж) + 572 кДж 

б) 2 H2 + O2 = 2 H2О + 572 кДж 

в) 2 H2(г) + O2(г) = 2 H2О(ж) 

г) H2 + O2 —> H2О + 572 кДж 

3. Какая запись, соответствует эндотермической реакции? 

а) С(тв) + O2(г) = СO2(г) + 394 кДж 

б) СаСO3 = СO2 + СаО – 310 кДж 

г) Н2 + I2 = 2HI – 52 кДж 

д) 3Fe + O2 = Fe3O4 + 118 кДж 

4. Установите соответствие между схемой реакции и еѐ типом: 

А) СH4(г) + 2 O2(г) = СO2(г) + 2 H2О(ж) + 890 кДж 

Б) 2 H2О = 2 H2 + О2 – 572 кДж 

1. Эндотермическая реакция 

2. Экзотермическая реакция 

5. Приведены уравнения реакций: 

А. СаО + Н2О = Са(ОН)2 

Б. 2HgO = 2Hg + O2 

Определите тип, к которому относятся данные реакции. 

1) обе реакции экзотермические 

2) обе реакции эндотермические 

3) А – эндотермическая, а Б – экзотермическая 

4) А – экзотермическая, а Б – эндотермическая 

 

Дисциплина «Организация процесса и приготовление блюд русской кухни» 

Срок выполнения: до 20.03.2020 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. 
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Контрольная работа для тех, кто не выполнял 17.03.2020 г.: 

Нечетные номера теста выполняют: 

1. Ларюшина Алла    

2.Долгова Диана  

3. Колбасина Алена   

4. Лопатка Виктория   

5. Митин Никита 

6. Покотило Анна 

7.Симионова Татьяна 

Четные номера теста выполняют: 

1.  Володина Ксения   

2. Гинатулина Алина   

3. Кулиш Диана    

4. Никонова Галина  

5..Павлив Диана   

6.. Семенищ Даниил  

7.Снежко Любовь  

 

ТЕСТ 

По дисциплине: «Организация процесса и приготовление блюд русской кухни». 

Тема « Блюда из овощей, бобовых, грибов». 

1 .Годовая норма потребления овощей на одного человека должна составлять кг

1)    34 

2)   85 

3)  122 

4)



2.Для снижения содержание нитратов в зелени необходимо: 

A. Длительное вымачивание 

B. Промывание в проточной воде 

C. Обдать кипятком 

D. Бланширование 

З. При варке овощи закладывают в.............. воду. 

4.Для жарки фритюр нагревают до ..... градусов 

A. 170-180 

B. 200-220 

C. 250-260 

D. 280-330 

5.Установите последовательность приготовления блюда «Картофель жаренный»: 

A. Жарка до румяной корочки 

B. Промывание в воде 

C. Нарезка картофеля 

D. Добавление соли 

E. Обсушивание 

F. Жарка до готовности 

б. Для блюда « Котлеты морковные», морковь нарезают 

A. Кубиками 

B. Соломкой 

C. Брусочками 

D. Ломтиками 

7. Установите последовательность приготовления картофельной массы 

A. Протираем 

B. Отвариваем 

C. Обсушиваем 

D. Охлаждаем 

E. Добавляем яйцо 

F. Перемешиваем 

8.Для приготовления блюда «Рагу из овощей» используют .......... соус 

A. Томатный 

B. Молочный 

C. Белый 

D. Сухарный  

1)Сильное кислотное воздействие, а) Ветчина 

2)Слабое кислотное воздействие Ь) Кефир 

 с) Мясные продукты 

 d) Овсяная крупа 

 е) Пшено 

 f) Рис 

 g) Рыба 

 h) Сметана 

 i) Хлеб, творог 

 J) Яйца 

 

9. Установите соответствие между колонками содержанием кислотности и продуктами : 

 

 



10.Для приготовления блюда «Рулет картофельный» , рулет укладывают швом …. 

11.Овощные голубцы запекают в соусе: 

A. Молочном 

B. Сладком 

C. Сметанном 

D. Грибном 

12. Для приготовления блюда «Рагу овощное» брюкву и репу предврителььно 

A. Жарят 

B. Варят 

C. Бланшируют 

D. Припускают 

13. Основным ингредиентом для блюда «Солянка овощная» является: 

A. Тушеная капуста 

B. Пассированный лук 

C. Соленые грибы 

D. Варенные грибы 

14. Для приготовления блюда «Голубцы ленивые» для запекания используют ......... соус 

A. Сметанный или томатный 

B. Молочный или сметанный 

С.  Белый сметанный 

D. Красный или голландский 

П.Укажите последовательность приготовления блюда «Оладьи картофельные» 

A. Добавляют муку, соду, соль 

B. Измельчают на терке 

C. Картофель очищают 

D. Отжимают 

E. Пекут 

F. Перемешивают 

18.Для приготовления блюда «картофель «Пушкин»» картофель 

предварительно ......... ' ..............  

19. Назовите изделия из картофельной массы 

1)_______  2)_________  3)___________  4)____________ 

20. Для загущения массы в оладьи капустные закладывают.... 

A. Муку 

B. Манную крупу 

C. Крахмал 

D. Овсяные хлопья 

21. Для приготовления блюда «Картофель фаршированный» верхние части клубней ( 

крышечки) срезают и .........  

A. Выкидывают 

B. Отваривают 

C. Жарят 

D. Натирают 

22. Для удаления горечи, при обработке репы, предварительно тщательно моют и 

выдерживаю несколько минут в .................. , после чего очищают от кожуры. 

A. Кипятке 



B. Холодной воде 

C. Соленой воде 

D. Морозилке 

23.При первичной обработке бобовые предварительно ............  

24.В народной кухне «Постным мясом называли» 

A. Картофель 

B. Бобы 

C. Грибы 

D. Капуста 

25.При чистке шампиньонов, подосиновиков, поддубников добовляют в воду ....... , что 

бы грибы не потемнели : 

A. Лимонную кислоту   B. Соду 

C. Соль                            D. Перец ч\м 

26.Припускание грибов с жиром снятым с мясного бульона- это.........  

A. Бланширование 

B. Брезерование 

C. Заколерование 

D. Тушение 

27. «Грибы пряженые» в современном кулинарном лексиконе называют... 

A. Грибы жаренные во фритюре 

B. Грибы жаренные основным способом 

C. Грибы жаренные из отварного 

D. Грибы запеченные 

28. Запеченные блюда из овощей хранят: 

A. 2 ч; 

B. 4 ч; 

C. 30 мин; 

D. 6 ч. 

29.Соотнесите 

Блюда Жарка Тушение Запекание Припускание 

1. Голубцы овощные     

2. Рагу овощное     

3. Котлеты свекольные     

4. Солянка овощная     

5. Пюре из моркови     

6. Рулет картофельный     

7. Морковь в молочном соусе     

8. Грибы с картофелем     

9. Зразы картофельные     

10. Драники     

 

30.Самое распространенное блюдо из репы на Руси : 

A. Паренки 

B. Селянки 

C. Драники 

D. Колдуны 



Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Лабораторная работа 

Тема: Составление технологических схем-карт  

Цель: Используя приемы работы в текстовом процессоре MS Word составить 

технологическую схем-карту. 

 

Задание 1. Для предприятия общественного питания требуется составить 

технологическую схем-карту переработки косточковых плодов (вишня, слива, абрикосы, 

персики). 

 
Задание 2. Используя контекстное меню сгруппировать элементы схемы в единый объект. 

Задание 3. Отчет о выполненной работе направить 20.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru. 

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

 

 

 

 



Дисциплина «Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

Срок выполнения: до 23. 03.2020 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: Национальная кухня волжско-финской подгруппы 

Повторить:  

- Характерные особенности волжско-финской кухни – марийская кухня и мордовская 

кухня. 

-  Ассортимент горячих мясных блюд. 

Записать рецептуру и приготовление горячих мясных блюд, составить технологические 

схемы приготовления (ассортимент приведен ниже). 

Блюда мордовской кухни  

Суп с печенью. Данный рецепт мордовского национального блюда, предполагает 

использование недорогих и легкодоступных компонентов, продающихся в любом 

отечественном гастрономе. Для его воспроизведения потребуется: 250 грамм говяжьих 

костей; 0,6 кг говяжьей печени; 1 кг картофеля; 350 грамм лука; 50 грамм муки; сливочное 

масло, соль и лавровый лист. 

Приготовление: 

Промытые говяжьи кости заливают водой, отправляют на плиту и доводят до 

кипения. Затем огонь убавляют до минимума и варят бульон. Как только он будет готов, 

из него извлекают косточки и загружают на их место порезанную брусочками картошку. 

После повторного закипания бульона в него добавляют измельченный лук, соль и 

лавровый лист. Практически сразу туда же выкладывают предварительно обжаренную 

печень, панированную в пшеничной муке. Суп доводят до полной готовности, разливают 

по тарелкам и заправляют сливочным маслом. 

Цеманат. Представляет собой пельмени из пресного теста, наполненные рубленой 

свининой, смешанной с пассерованным луком. Для приготовления данного блюда  

понадобится: 100 миллилитров ледяной воды; 2 яйца; 2,5 стакана муки; крепко 

посоленная рубленая свинина, сдобренная пассерованным луком (для начинки). 

Приготовление: 

В глубокой емкости соединяют яйца, муку и ледяную воду. Все хорошо 

перемешивают и настаивают в течение пятнадцати минут. По завершении обозначенного 

времени готовое крутое тесто раскатывают тоненьким пластом и нарезают небольшими 

квадратами. Каждый из них наполняют мясной начинкой и сворачивают аккуратным 

треугольником, тщательно скрепляя края. Полученные изделия осторожно загружают в 

кастрюлю, заполненную подсоленным кипятком, и отваривают на протяжении двадцати 

минут. Подают такие пельмени вместе с бульоном, предварительно посыпанным 

измельченной зеленью.  

 Селянка. Это сытное блюдо готовится на основе мяса, овощей и субпродуктов. 

Его можно подавать к семейному обеду или праздничному ужину. 

Чтобы приготовить несколько порций мордовской селянки, потребуется: 350 грамм 

говяжьей печени; 0.5 кг сердца; 450 грамм легких; 0.5 кг мяса; 150 грамм лука; 50 г 

морковки; соль. 

Приготовление: 
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Мясо и субпродукты моют в проточной воде, нарезают не слишком мелкими 

кубиками и складывают в порционные горшочки. Туда же отправляют нашинкованный 

лук и кусочки морковки. Все это подсаливают и тушат до мягкости всех ингредиентов. 

Подают это мордовское национальное блюдо в горячем виде вместе со свежим хлебом и 

маринованными огурцами. 

Блюдо  марийской кухни 

Сокта (отварная домашняя колбаса) 

На 1 кг сокты: сало 230 г, кишки 180 г, крупа 340 г, бульон 500мл, репчатый лук 

100 г, жир для жарки 20 г, перец, соль по вкусу. 

Приготовление: 

Кишки бараньи, говяжьи или свиные тщательно обрабатывают и промывают. 

Внутреннее сало (баранье или свиное) нарезают мелкими кубиками. Репчатый лук 

шинкуют и пассеруют. Перебранную и хорошо промытую крупу (овсяную, перловую), 

нарезанное сало и репчатый лук смешивают, добавляют бульон, соль, перец и тщательно 

перемешивают. Этим фаршем набивают нетуго подготовленные кишки и оба конца 

завязывают нитками. Отваривают в подсоленной воде при слабом кипении до готовности 

(40—50 минут). В воду перед варкой рекомендуется добавить печеные кусочки репчатого 

лука, перец. 

Готовую сокту подают горячей, а перед подачей поджаривают до образования 

румяной корочки. 

 

 


