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РАСПИСАНИЕ: 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Экологические основы природопользования 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

 

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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 28.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Практическая работа № 3: Решение ситуационных задач «Супы» 

Задание:  решить задачи, решение записать в тетрадь. Для решения использовать  

Сборник рецептур https://interdoka.ru/kulinaria/1982/index.html 

Пример решения задачи. 

Найдите количество картофеля (брутто) для приготовления 30 порций борща 

украинского в апреле. Заменить томатное пюре на томатную пасту с содержанием сухих 

веществ 35–40%. 

1. Масса порции борща составляет 500 г. 

Таким образом, следует приготовить: 

30 х 500 г. = 15000 г. = 15 кг борща 

2. По рецепту масса нетто картофеля равна 160 г. на 1000 г. выхода. 

Таким образом, m Н = 0,160 кг х 15 кг = 1,4 кг 

Норма отходов картофеля в апреле составляет 40% по таблице  Сборника рецептур  

m БР = 1,4 кг х 100% = 2,3 кг 
        100% - 40% 

3. При приготовлении борща на 1000 г. выхода берут 30 г. томатного пюре, т.е. 

0,030 х 15 = 0,45 кг 

Замену на томатную пасту произведем с помощью таблицы «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд», где  = 0,3, по формуле: 

х = а х с х , где 

х – масса заменяющего продукта 

а – масса заменяемого продуктов на 1 порцию 

с – количество порций 

 – коэффициент взаимозаменяемости или эквивалентная масса продуктов брутто. 

х = 0,45 х 0,3 = 0,135 кг 

Ответ: для 30 порций борща украинского в апреле необходимо взять 2,3 кг 

неочищенного картофеля и 0,135 кг томатной пасты. 

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления и подачи 60 

порций борща ,  если масса порции составляет 400 г. 

2. Определите норму расхода сырья для приготовления и подачи 50 порций блюда 

«Щи из свежей капусты с картофелем»  в столовой 3 категории, если масса порции 350 

г. Замените пюре томатное на сок томатный натуральный. 

mailto:1970marina256@mail.ru
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3. Определите норму расхода сырья для приготовления 100 порций мясных 

фрикаделек для супа «Суп картофельный с мясными фрикадельками  в столовой 2-й 

категории. 

4. Определите расход сырья для приготовления 50 порций блюда «Рассольник 

ленинградский»   в столовой 3 категории на 15 января. 

5. Определите расход сырья для приготовления 80 порций блюда «Суп 

картофельный»   в столовой II категории на 2 февраля. 

6. Определите норму расхода сырья для приготовления 30 порций супа молочного 

с овощами   в столовой II категории. Замените молоко цельное натуральное на молоко 

коровье цельное сухое. 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 28. 04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700. 

 В теме письма или в сообщении написать дату, группу и фамилию.  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

Логином является Email, 

Указываете ФИО, 

Для проверки вводится  капча с картинки. 

Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Экологическая оценка деятельности предприятий  

Цель: Изучить экологическую оценку деятельности предприятий  

Задание: 

1. Прочитать учебник Солдатова Л.В., под ред., Зозуля В.В., Кичигин Н.В., 

Куделькин Н.С. «Экологическое право» (СПО)  параграфы 8.1, 8.2 по заданной теме 

https://www.book.ru/view5/e136d0b6837ef38dfaefac9cc43981be  

2. Ответить в рабочей тетради по экологическим основам природопользования  на 

вопросы и задания для самоконтроля № 1-5 на стр. 117. 

  

https://www.book.ru/view5/e136d0b6837ef38dfaefac9cc43981be


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 28.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru., vk/com Марина Дьяконова 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента» 

Тема:  Бутерброды и банкетные закуски 

Лабораторная работа №2 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента» 

Тема:  «Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из  рыбы». 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  

полуфабрикатов из мяса для сложных блюд. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформления сложных холодных блюд из  рыбы; 

- уметь определять качество сырья, готовых сложных холодных блюд из  рыбы согласно 

требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрические 

плиты ПЭСМ- 4ШБ, сковороды; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, 

доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, поднос, противни, лотки, шумовки.  

сырье: рыба, морковь, масло растительное, мука, зелень петрушки, лук, томат пюре, 

лимон, уксус,  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи  холодное блюдо из рыбы: приготовление рыба 

под маринадом. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных холодных блюд из рыбы. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Обработать овощи, промыть и очистить, нашинковать соломкой. 

3. Обработать рыбу и нарезать на порционные куски, запанировать в муке, обжарить. 

4. Приготовить маринад,  спассеровать лук, морковь с томатом, ввести рыбный бульон, 

специи, уксус и проварить до готовности. 

5. Приготовить рыбу под маринадом: жареную рыбу залить горячим маринадом. 

6. Подготовить посуду для отпуска, оформить и подать 

7. Оформить отчет и сдать работу. 

8. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 
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9. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Рыба под маринадом: 

Внешний вид – порционные куски рыбы покрыты маринадом, овощи карбанованные, 

хорошо сохранили форму; 

Цвет – красно- оранжевый; 

Консистенция – сочная, овощи мягкие, у рыбы – плотная, мягкая, но  не крошливая;   

Вкус и запах – характерны для доброкачественной рыбы, кисло-сладкий с ароматом 

пряностей  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления рыбных холодных блюд. 

2. Составить технологические карты на блюдо рыба под маринадом по сборнику 

рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить рыбу под маринадом 2 

колонка сборника рецептур). 

4. Составить технологические схемы приготовления блюда рыба под маринадом 

5. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения рыбных холодных блюд. 

2. Какую рыбу используют для приготовления блюда рыба под маринадом. 

3. Технология приготовления маринада овощного для блюда рыба под маринадом. 

4. Составить технологические схемы приготовления рыба под маринадом 

5. Определить массу готового блюда. 

6. Сравнить выход готового блюда: фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

7. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 

№ вид блюда внешний вид цвет запах выход 

      

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

Приложение 1 

Рыба жареная под маринадом (по 2 колонке) 

146. Жареная рыба под маринадом I и II III 

БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

минтай 127 89 85 60 

№ вид полуфабриката выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 рыба под маринадом   



судак 165 89 111 60 

или навага дальневосточная 148 90 98 60 

Мука пшеничная 5 5 3 3 

Масло растительное 5 5 4 4 

Масса жареной рыбы - 75 - 50 

Маринад № 892 - 75 - 50 

Лук зеленый 13 10 6 5 

Рыбу разделывают на филе с кожей без реберных костей, порционируют. 

Подготовленные куски рыбы обваливают в муке и жарят. 

Жареную рыбу раскладывают на порции, заливают маринадом и посыпают 

нашинкованным зеленым луком. Блюдо можно отпускать и без лука. 

Маринад овощной ( по 2 колонке) 

892. Маринад овощной с томатом 

892. Маринад овощной с 

томатом 

I II III 

БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Морковь 438 350 625 500 750 600 

Лук репчатый 298 250 238 200 179 150 

или лук порей 329 250 263 200 - - 

Петрушка (корень) 67 50 - - - - 

или сельдерей (корень) 74 50 - - - - 

Томатное пюре 300 300 200 200 150 150 

Масло растительное 100 100 100 100 100 100 

Уксус 3%-ный 300 300 300 300 300 300 

Сахар 35 35 30 30 25 25 

Бульон рыбный или вода 100 100 100 100 120 120 

Выход - 1000 - 1000 - 1000 

 

Овощи нарезают соломкой, пассеруют на масле растительном, затем добавляют 

томатное пюре и пассеруют еще 7-10 мин. После этого вводят бульон рыбный или воду, 

уксус, душистый перец горошком, гвоздику, корицу лист, соль, сахар. 

  

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/23_tolkoviy_slovar/index_n.html
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/13_sousi/9_holodnie/9.html


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 28.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Технология приготовления национальных супов 

Изучить, ответить на вопросы,  составить конспект 

1. Характеристика приготовления национальных супов. 

2. Ассортимент национальных супов. 

3. Технология приготовления национальных супов. 

4. Требования к качеству национальных супов. 

5. Подача национальных супов. Правила оформления и отпуска супов для различных 

методов обслуживания, способов подачи. Правила сервировки стола и подачи с 

учетом различных методов обслуживания и способов подачи.  

      Выбор посуды для отпуска 

5. Составить технологические карты на супа: (Чорба, Бозбаш, Пити, Французский 

луковый суп, Минестроне, Буайбеса, супа Гуляш, Гаспачо) 

6. Ответить на тест в конце раздела супы, стр. 77-78.  

Заполнить таблицу: 

Наименование Особенности приготовления Особенности подачи 

   

 

Литература:    1. А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции стр.68-78 

 

Технологическая карта № 

Наименование блюда________________________ 

 

№ Наименование 

сырья 

Брутто,  

1000 кг 

Нетто, 

1000кг 

Брутто, 

250гр 

Нетто, 

250гр 

1      

2      

 Выход  1000  250 

 

Технология приготовления: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Требования к качеству блюда: 

_____________________________________________________________________________ 
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