
 

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 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 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: Ассортимент блюд для детского питания 

Задание1: 

 - Разработать технологическую карту на блюдо диетического питания «Паштет из 

печени» 

 

ТК на блюдо «Паштет из печени» 

 

 Технология приготовления: 

Очистить лук и морковь, нарезать и поджарить со шпиком до полуготовности. 

Добавить нарезанную печень, специи, все жарить. 

Пропустить 2 раза через мясорубку с частой решеткой. 

Добавить две третих нормы размягченного сливочного масла +соль + молоко или 

бульон и тщательно вымесить. 

Формовать в виде батона и оформить маслом и рубленным яйцом. 

Отпускают паштет по 30 – 100 грамм на порцию. 

 

Задание 2: 

- Составить технологическую схему приготовления блюда «Паштет из печени». 

Наименование 

продукта 

Брутто, г Отходы 

%, г 

Нетто, 

г 

На 1 порцию -30 г На 1 порцию -100 

г 

Брутто, 

 г 

Нетто, 

 г 

Брутто, 

 г 

Нетто, 

 г 

Печень 

говяжья 

1329 - 1103     

Масло 

сливочное 

50 - 50     

Шпик 52 4% / _      

Лук репчатый 119 16% / _      

Морковь 93 20% / _      

Яйца 1/2шт./ 21,5 7% / _      

Молоко или 

бульон 

50 - 50     

Соль 10 - 10     

Выход:  

   - запеченного 

блюда 

 

- 

 

- 

 

1000 

 

- 

 

30 

 

 

 

100 

- с жиром 

 

- -      
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 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 русских блюд из овощей, яиц 

и грибов (1 час) 

Задание 1:  

- Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Котлеты 

капустные» 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. Какие овощи были основными на Руси? 

2. Почему овощи являются обязательным компонентом рациона питания? 

3. Какова ежедневная потребность человека в овощах? 

4. Какие основные пищевые вещества входят в состав овощей? 

5. В каких частях растений содержится наибольшее количество нитратов? 

6. Какие кулинарные приемы помогают снизит уровень нитратов в приготовляемых 

блюдах? 

7. Что означает бланширование овощей? С какой целью оно проводится?  

8. В какую воду опускают очищенные овощи и почему?  

 

Тема: Лабораторная работа № 2 -Технология приготовление блюда из рыбы  

Для выполнения Лабораторной работы № 1 выполнить задания № 1, 2, 3, 4. 

Задание 1: Изучить технологию приготовления блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» 

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 1-й 

и 2-х порций блюда «Рыба жареная с луком по-ленинградски» № 491. 

При этом определить массу отходов, массу нетто на 1 порцию, массу брутто, нетто 

и выход на 2 порции, оформить таблицу 1. 

  

Таблица 1 - ТК на блюдо «Рыба жареная с луком по-ленинградски» 
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Технология приготовления:  

Филе рыбы с кожей и реберными костями нарезать на порционные куски, посыпать 

солью, перцем. 

Панировать в муке и обжарить с двух сторон. 

До готовности довести в жарочном шкафу. 

При отпуске вокруг рыбы кладут нарезанный кружочками обжаренный картофель 

Сверху рыбы укладывают лук, жаренный во фритюре. 

 

Задание 3: Составить технологическую схему приготовления первого блюда «Рыба 

жареная с луком по-ленинградски» 

Задание 4: Заполнить таблицу 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 - Требования к качеству блюда «Рыба жареная с луком по-ленинградски» 

 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

 

К 28.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Тема: Технология приготовление блюда из рыбы «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» 

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и 

оформления для подачи. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление блюда «Рыба жареная с луком 

по-ленинградски»; 

-  уметь определять качество сырья, готовых блюд 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, 

электрическая, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, 

лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, 

лотки. 

Сырье: рыба, картофель, лук репчатый, растительное масло, мука пшеничная,  

 

Наименование 

продуктов 

Расход сырья на 1 порцию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Расход сырья на 2 

порции,  

Брутто, 

г 

Отходы, 

%,г 

Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Рыба потрошеная 

(треска) 

116 - 89   

Масло растительное 5 - 5   

Мука пшеничная 5 - 5   

соль 3 - 3   

перец 0,01 - 0,01   

Масса рыбы жареной: - - 75   

Лук жареный № 718 - - 30   

Гарнир: 

Картофель жареный № 

695 

 

- 

 

- 

 

150 

  

Выход: - - 255 -  



Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Рыба жареная с луком по-

ленинградски»; 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски»; 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Сварить картофель в кожуре, охладить, очистить, нарезать кружочками. 

3. Обработать рыбу. 

4. Лук репчатый очистить, нарезать кольцами, запанировать в муке и обжарить во 

фритюре. 

5. Обжарить картофель, нарезанный кружочками (из вареного). 

6. Обжарить рыбу основным способом с двух сторон, довести до готовности в 

жарочном шкафу. 

7. Оформить, прогреть в духовом шкафу. 

8. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

9. Оформить и подать блюдо. 

10. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

12. Оформить отчет и сдать работу. 

13. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Указания к проведению работы: 

Рыбу перед панированием в муке следует обсушить. Блюдо может быть украшено 

зеленью. 

Требования к качеству приготовленного блюда: 

«Рыба жареная с луком по-ленинградски»: 

Внешний вид – нарезанный кусок рыбы с равномерно обжаренной с обеих сторон 

корочкой без подгорелых участков; загарнирован кружочками обжаренного картофеля, 

уложенного веером; полит маслом, сверху уложен жареный лук-фри. 

Цвет– рыбы – сверху – светло-коричневый; лука – соломенно-желтый. 

Вкус и запах – свойственный жареной рыбе, жареному луку и картофелю. 

Консистенция – рыбы – сочная с корочкой; лука – хрустящий, сохранивший форму 

колец. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» 

2. Составить технологическую карту на блюдо «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» по Сборнику рецептур, выходом на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить блюдо «Рыба 

жареная с луком по-ленинградски»). 

4. Составить технологическую схему блюда. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

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

образцу.   

Вопросы: 



9. Какой обработке необходимо подвергать морских рыб, имеющих ярко 

выраженный запах и вкус? 

10. В чем состоит пищевая ценность рыбы? 

11. С какой целью при жарке рыбу панируют в муке, смачивают в льезоне, а 

затем панируют в сухарях? 

12. Чем гарнируют тушки и куски жареной рыбы?  

Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 45 порций блюда 

«Рыба жареная с луком по-ленинградски» по сборнику рецептур: № 242, Н.Э Харченко, 

2014 г., оформить в таблице 1. 

Таблица 1  

13. Сравнить выход блюда фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу № 2 

Таблица 2 

 

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

 

Таблица 2 - «Требования к качеству» 

 

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

или на следующий день. 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 Рыба жаренная   

2 гарнир   

3. Жареный лук для фарша   

№ вид блюда внешний вид цвет запах выход 

      



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

Срок выполнения: до 23.04.2020 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 № 2 - Организация процесса и приготовление блюд 

финно-угорской кухни» 

Задание 1: Повторить технологию приготовления блюда удмуртской кухни 

«Котлеты по-деревенски». 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи блюдо удмуртской кухни 

«Котлеты по-деревенски».  

- Последовательность выполнения работы см. Пошаговый фото-рецепт 

«Котлеты по-деревенски». 

 

Задание 3: Заполнить таблицу 2: «Фактическое качество блюда»  

Таблица - Фактическое качество блюда «Котлеты по-деревенски» 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

 

Задание 4: фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо. 

Предоставить фото-отчет. 

 

Отчет о проделанной работе будет в задании от 23,04.2020 г. (1 час) 

 

Пошаговый фото-рецепт «Котлеты по-деревенски»: 
 

  Подготовить ингредиенты для приготовления домашних котлет из 

фарша. 

 

Мясо помыть, обсушить. Нарезать кусками. Лук репчатый очистить и помыть. Разрезать на 4 

части. Пропустить через мясорубку мясо и лук. 

mailto:taklimova49@yandex.ru
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   Яйцо куриное взбить со сметаной вилкой или венчиком. 

   Картофель очистить, помыть. Чеснок очистить. Натереть мелко на 

терке картофель и чеснок. 

   Все ингредиенты выложить в миску. Посолить и поперчить 

   Все хорошо перемешать.  Разогреть сковороду. Налить 

растительное масло. Из фарша сформовать средней величины котлеты. 

  Котлеты обжарить в сильно разогретом масле на среднем огне, с 

обеих сторон до румяной корочки (около 5 минут). 

      К котлетам подать картофельное пюре, кашу или овощной салат. 
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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 22.04. 2020 г. 

Результат сфотографировать: (внешний вид) 

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

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

 

Тема:  Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов (4часа). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный 

результат сфотографировать и отправить на почту. 

Составить инструкционно - технологическую карту на молочную мастику 

(Пример смотрим в тетради, задания практических за март)  

Для выполнения задания используем ресурс Интернет. 

 

Лабораторная работа  

  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления 

отделочного полуфабриката «Молочная мастика» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «Молочная мастика»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий 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. 

инвентарь, посуда: миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

сырье: сахарная пудра, сухое молоко, молоко, сгущенное с сахаром.  

Основной и дополнительный источник информации учебник И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат:  

Мастика «Молочная»». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного отделочного полуфабриката. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. В сгущенное молоко добавить сухое молоко и сахарную пудру и перемешивают до 

однородной пластичной консистенции. 

3. Вылепить из мастики фигурки 

4. Оформить композицию (Тема сказка, из 3 разных фигурок) 

5. Оформить отчет и сдать работу. 

6. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

7. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Мастика «Молочная»: 

Внешний вид: однородная масса; 
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Цвет: молочный; 

Консистенция: однородная, пластичная; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления отделочных полуфабрикатов. 

2. Составить инструкционно - технологическую карту на полуфабрикат: мастика 

«Молочная» выходом на 200гр.  
 

Молочная мастика  

Сахарная пудра 300, сухое молоко 300, сгущенное молоко с сахаром  430, ванильная пудра 0,5. 

Выход 1000. 

Все продукты по рецептуре соединяют и тщательно перемешивают до однородной массы. 

Молочная мастика застывает не так быстро, имеет хорошие вкусовые качества, а 

украшения из нес имеют блеск. 

 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на изделие: мастика 

«Молочная». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях ответить на вопросы и оформить отчет по образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных отделочных полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления мастики молочной. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

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

Таблица 2 

№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается 22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по 

Сборнику 

рецептур 

1 Мастика 

«Молочная» 

  



 

Приложение 1 

 

    


