
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 

 

 



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 10.04. 2020 г. 

Результат сфотографировать: (внешний вид, и на разрезе)

 отправить на E-mail1970marina256@mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и 

тортов сложного ассортимента (6часов). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. 

Полученный результат сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на торт «Прага» (по 

инструкционно-технологической карте )  

Лабораторная работа 

Тема: Приготовление бисквитных тортов 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Приготовление торта Прага 

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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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

Срок выполнения: до 09.04.2020 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. 

 

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

Задание 1:Изучить технологию приготовления Борща с пшеном по-коми. 

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

порций блюда «Борщ с пшеном по-коми».При этом определить массу отходов, массу 

нетто на 1 порцию, массу брутто, нетто и выход на 2 порции, оформить таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Технологическая карта на блюдо«Борщ с пшеном по-коми» 

Наименование 

продуктов 

Расход сырья на 1 порцию, гр. Расход сырья на 2 

порций, гр. 

Брутто,  

г 

Отходы, % / 

г 

Нетто, 

г 

Брутто, 

г 

Нетто,  

г 

Говядина (лопаточная 

часть или грудинка 

- - 110   

Крупа пшено - - 15   

Свекла 94 20%/    

Морковь 19 20%/    

Картофель 177 25%/    

Кефир или 

простокваша 

- - 70   

Вода - - 330   

Лук репчатый 15 16%/ 12   

Выход  500 -  

 

Технология приготовления: 

Задание 3:Составить технологическую схему приготовления первого блюда «Борщ с 

пшеном по-коми» 

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

Таблица 2 - Требования к качеству блюда «Борщ с пшеном по-коми» 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 
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К 09.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты. 

 

Лабораторная работа № 1 

Раздел:Раздел 1. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской 

кухни» 

Тема:- Финно-пермская группа. Технология приготовления первых блюд коми-пермяцкой 

кухни. 

Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления первых блюд 

коми-пермяцкой кухни. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформлениепервых блюд коми-пермяцкой кухни; 

- уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям качества. 

Количество часовна выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указанияи пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

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

плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, горшочки. миски, ножи, ложки столовые, 

мерная кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, 

поднос, противни, лотки. 

Сырье:Мясо (говядина – лопаточная часть, грудинка), крупа пшено, свекла, морковь, 

картофель, кефир, вода, лук репчатый 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи «Борщ с пшеном по-коми». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных первого блюда «Борщ с пшеном по-коми». 

Последовательность выполнения работы: 

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

2. Обработать мясо, промыть.  

3. Крупу перебрать и промыть.  

4. Промыть и очистить свеклу, морковь, картофель, лук репчатый. 

5. Свеклу и морковь нарезать ломтиками, картофель– кубиками. 

6. Говядину нарезать на 2-3 кусочка, положить в горшочек, залить холодной водой и 

варить. За 30 – 40 мин до окончания варки кладут подготовленное пшено, свеклу, 

морковь. В конце варки добавит кефир или простоквашу, соль. 

1. Оформить и подать блюдо в горшочке, посыпав мелко нарезанным луком. 

2. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 



3. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

4. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

5. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Указание к проведению работы: 

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности, при отпуске можно положить 

сметану. 

Требования к качеству блюда «Борщ с пшеном по-коми»: 

Внешний вид: на поверхности блестки жира и мелко нарезанный лук; свекла и морковь 

нарезаны ломтиками, картофель – кубиками. 

Цвет бульона: мутноватый. 

Вкус и запах: вкус слегка кисловатый (дает кефир), в меру соленый. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления борща с пшеном по-коми. 

2. Составить технологическую карту«Борщ с пшеном по-коми», выходна 2 порции.  

3. Составить технологические схему приготовления борща. 

4. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить первое блюдо «Борщ с 

пшеном по-коми»). 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

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

последовательности.  

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? 

Установить время приготовления борща___________________ 

 

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

следующий день. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 10.04.2020 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: Ассортимент блюд детского питания 

Диетическое питание в одних случаях может быть основным и единственным лечебным 

фактором, в других - общим фоном, усиливающим действие других факторов, 

благоприятствующим медикаментозному лечению. 

Диетическое питание наиболее эффективно способствует выздоровлению, если оно 

применяется в сочетании с такими лечебными факторами, как лекарственные растения, 

минеральные воды, лечебная физкультура и массаж. 

Калорийность и химический состав диеты имеют первостепенное значение при многих 

недугах, но, прежде всего при ожирении и сахарном диабете, часто протекающем в 

сочетании со многими заболеваниями. Правильно подобранные по составу продукты 

могут играть роль лечебного средства. При легких формах диабета зачастую можно 

обходиться вовсе без лекарств, достаточно лишь подобрать соответствующую диету. 

Переход от одного диетического рациона к другому осуществляется постепенно, путем 

расширения ассортимента входящих в него продуктов и приемов их кулинарной 

обработки. 

В меню диетических блюд включают: супы, овощные блюда, яичные и творожные блюда, 

рыбные и мясные блюда. 

РЫБНЫЕ БЛЮДА 

Блюда из рыбы незначительно раздражают стенки желудка и кишечника, и поэтому их 

используют для диет № 1 и 2 не только в рубленом, но и в натуральном виде. Блюда из 

рыбы готовят и в других диетах, но в зависимости от характера диет применяют разные 

приемы тепловой обработки: жарку (№ 2 и 9), варку (№ 1 и 5), отваривание с 

последующим запеканием (№ 5), отваривание с последующей жаркой (№ 7/10), СВЧ-

нагрев (№ 2). 

Приготовляют и изделия из рыбной рубки, котлеты, фрикадельки, кнели, рулеты, пудинги 

и суфле. Выбор гарниров к рыбным блюдам обусловлен особенностью диет. 

 

Задание 1 

- Повторить изученную тему «Рыбные блюда» (использовать записи в конспектах) 

- Составить технологическую карту с расчетом продуктов на 1 порцию блюда «Лосось 

жаренный» (рецептура приведена ниже) 

- Рассчитать энергетическую ценность 1-й порции блюда. 

 

Лосось жаренный (диета № 2, 9). 

Филе лосося промыть, посолить, полить соком половины лимона. Разрезать филе на 4 

части, выложить на разогретую сковороду и запекать в течение 3 минут, перевернуть и 

запекать ещѐ 3 минуты. Жареного лосося выкладываем на блюдо, сбрызгиваем соком 

лимона. Можно подать с отварным картофелем (пюре). 
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Ингредиенты на 2 порции: филе лосося 500 г, лимон – 1 шт., соль – по вкусу, растительное 

масло 2 столовых ложки. 

Пищевая ценность 1-й порции: 

Белков -53.2 г. Жиров – 128 г. Углеводов – 11.7 г. 

Пользоваться таблицами «Соотношение количества, объема и веса продуктов». 

Форма технологической карты: 

 

ТК на блюдо «………………………………………» 

Технология приготовления: 

 

МЯСНЫЕ БЛЮДА 

В лечебном питании используют говядину, нежирную свинину, кур, кроликов, индеек. От 

говяжьих туш для изготовления блюд берут части с небольшим содержанием 

соединительной ткани: вырезку, толстый и тонкий края, верхнюю и внутреннюю части 

задней ноги. Обрезки при зачистке мяса тщательно освобождают от сухожилий и 

используют для приготовления рубленых блюд. 

Задание 2 

- Повторить изученную тему «Мясные блюда» (использовать записи в конспектах) 

- Составить технологическую карту с расчетом массы брутто и массы нетто на блюдо 

«Отварная телятина с омлетом» (рецептура приведена ниже) 

 

Отварная телятина с омлетом (диета № 5). 

Мякоть телятины отварить, остудить, нарезать тонкими ломтиками. Сладкий перец запечь 

целиком, удалить кожуру. Мякоть перцев нарезать ломтиками, как телятину. Яйца слегка 

взбить, приготовить в виде тонких омлетов, сворачивая каждый, пока он горячий, и давая 

в таком виде остыть. Омлеты нарезать поперек под углом. Смешать телятину, перец, 

омлет. Заправить оливковым маслом, посыпать зеленью петрушки. 

 

Наименование продукта 

На 2 порции На 1 

порцию 

Брутто 

шт. 

Нетто, 

г 

 

Нетто, 

г 

    

    

    

    

    

    

    



Ингредиенты: телятина - 200 г., перец сладкий - 2 шт., яйцо - 2 шт.. масло оливковое, 

зелень петрушки. 

 

 

Пользоваться таблицами «Соотношение количества, объема и веса продуктов». 

 

Форма технологической карты: 

 

ТК на блюдо «………………………………………» 

Технология приготовления: 

 

Наименование продукта Брутто, 

шт./ г 

Нетто, 

г 

   

   

   

   

   

   

   



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 09.04.2020 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: Составление технологических карт на горячие блюда из рыбы 

 

Полноценное блюдо - рыба и гарнир готовятся вместе. Тушение в горшочках – 

хороший способ сохранить все вкусы и ароматы продуктов и специй. 

 

Задание 1 

- Составить технологическую карту на блюдо «Тушеное рыбное филе с овощами в 

горшочках», используя таблицы: «Соотношение количества, объема и веса продуктов», 

«Нормы отходов овощей при механическойобработке»: 

- Определить % и массу отходов, брутто и нетто на 4 и 1 порции. 

 

Технологическая карта на блюдо «Тушеное рыбное филе с овощами в горшочках» 

 

Технология приготовления: 

Наименование 

продукта 

На 4 порции На 1 порцию 

Брутто 

Шт./ г 

Отходы, 

% / г 

Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Филе рыбы - - 600   

Томатный сок - - 200   

Масло 

оливковое 

- - 100   

Помидоры 4 шт./     

Баклажаны 3 шт./     

Перец сладкий 

болгарский 

3 шт./     

Цукини 2 шт./     

Лук репчатый 1 шт./     

Чеснок 2 зуб./     

Тимьян 1 ч.л./     

Перец черный 

молотый 

По вкусу -    

Соль По вкусу -    
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1) Филе нарезать небольшими кусочками, поперчить и посолить. 

2) Очистить репчатый лук, нарезать мелкими кубиками. 

3) Так же нарезать очищенный от семян сладкий болгарский перец. 

4)  Удалить кожицу у кабачков цукини, нарезать тонкими кружками, помидоры – 

дольками, баклажаны – кубиками. 

5)  На оливковом масле обжарить лук, добавить давленый чеснок. 

6) Все овощи положить в луковую обжарку, прогреть все вместе в течение пяти 

минут. 

7) Рагу досолить, добавить тимьян. 

8) В порционные горшочки для запекания выложить овощи, сверху – филе рыбы, 

подлить томатный сок. 

9) Тушить под крышками до готовности. 

При подаче блюдо можно посыпать свежей зеленью укропа и петрушки. 

 


