
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. 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( ТПХМиКИ) 

6. 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( ТПХМиКИ) 

 

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 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

08.05.2020 г.  ЗАЧЕТ по дисциплине 

На сайте колледжа, Портал Олимпиад, выполнить тестовые задания. 

Тест обязателен для выполнения всеми студентами группы. 

 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 12.05.2020 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: Контроль по разделу «Технология приготовления блюд детского питания»  

 

Задание: Выполнить контрольную работу, согласно указанному списку. 

 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Володина Ксения  Межидова Карина  

Гадаборшина Лейла  Павлив Диана  

Гинатулина Алина  Пастухова Александра  

Долгова Диана  Петров Даниил  

Захаров Симеон  Покотило Анна  

Ковина Анна  Сайфуллин Кирил  

Колбасина Алена  Семенищ Данил  

Кулиш Диана  Симионова Татьяна  

Ларюшина Алла  Снежко Любовь  

Лопатка Виктория  Тюляндина Мария  

Магомедрассулова Хамис  Хакимова Альбина  

Митин Никита  Шлемко Вита-Виктория  

Никонова Галина   
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Кулинарная обработка включает 2 способа - ________________ и ____________. 

2. В детские учреждения запрещено принимать: …………………………………… 

3. Из меню необходимо исключить: острые супы, ………………………………… 

4. В рацион детского питания необходимо обязательно включать: …………………… 

5. Перечислите основные факторы, способствующие распространению заболеваний 

детей, связанные с питанием: ……………………………. 

6. По способу приготовления и используемому сырью холодные блюда делят на: 

- салаты и винегреты; ……………………………………………………  

7. В детском питании холодные блюда и закуски до подачи хранят при ʈ0 ______. 

8. Соотнесите соответствие сроков хранения: 

1) Обработанные овощи и зелень А – не более 20 – 30 мин 

2) Салаты из отварных овощей В – не более 1 часа 

9. Овощи закладывают в _____________ воду для сохранения __________. 

10. Припускают овощи, нарезанные кубиками, дольками и шашками в ____________, 

__________, ____________. 

11. Горячие блюда из рыб и нерыбного водного сырья подают при ʈ0 _____.  

12. Рыбу со специфическим запахом варят в ____________    _________. 

13. Рыбную котлетную массу готовят из филе с добавлением _________, 

_____________, ___________, ___________. 

14. Мясо отваривают крупным куском, закладывая в ____________ воду. 

15. Блюда для детей готовят из _____________ или ____________ творога, 

изготовленного из _________________ молока. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. В детском питании при тепловой обработке продуктов предпочтение отдают 

следующим способам обработки: ___________, ___________, __________, 

____________. 

2. В детские учреждения запрещено принимать: …………………………………………… 

3. В технологии приготовления блюд исключают: уксус, ………………………………… 

4. Согласно СанПиН 42-123-5777-91 для приготовления блюд запрещается использовать 

______________ и _____________ посуду. 

5. Для замедления роста болезнетворных микроорганизмов и предупреждения 

возникновения пищевых заболеваний, необходимо: 

……………………………………………………………………… 

6. Свеклу припускают в воде с добавлением лимонной кислоты для ___________, а 

морковь – с добавлением растительного масла для _________________. 

7. В детском питании полуфабрикаты холодных блюд хранят при ʈ0 ______. 



8. Соотнесите соответствие сроков хранения: 

3) Отварные овощи А – не более 8 – 12 часов 

4) Салаты из сырых овощей В – 15 минут 

9. Для сохранения минеральных веществ овощи закладывают в ___________ воду. 

10.  Без жидкости, в собственном соку, припускают _________, __________, __________. 

11.  В питании детей не используют бульон, полученный при варке рыб, содержащих 

большое количество _____________ веществ. 

12.  Горячие блюда из рыб и нерыбного водного сырья на порцию отпускают от ____ до 

______. 

13. Блюда из жареной рыбы включают в меню для детей ___________     __________ 

возраста. 

14. В детском питании ограниченно используют ______________ мясные блюда. 

15. Яичный порошок перед использованием ______________, _____________, оставляют 

для набухания 20 – 30 минут. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 12.05.2020 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 № 4 -Технология приготовления мучных изделий в русской 

кухне  

Задание 1: Повторить технологию приготовления мучного изделия «Шарлотка с 

яблоками» 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи мучное изделие «Шарлотка с 

яблоками»  

- Последовательность выполнения работы: см. Пошаговый фото-рецепт 

«Шарлотка с яблоками» 

Пошаговый фото-рецепт: 

.  1) В глубокой миске взбейте яйца с сахаром 
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 2) В массу просейте муку с разрыхлителем через сито.  Хорошо 

перемешайте тесто. 

 3) Очищенное яблоко без сердцевины нарежьте произвольно, а 

потом добавьте в тесто. 

 4) Форму для выпечки смажьте маслом. Влейте в неё тесто 

. 5) Запекайте шарлотку при 180 градусах в течение 40-50 минут 

 

Задание 3: Заполнить таблицу: «Фактическое качество блюда»  

Таблица 1 – Фактическое качество блюда «Шарлотка с яблоками» 

 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

ОТЧЕТ о проделанной лабораторной работе № 4 

Задание 4:  

- Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Шарлотка с 

яблоками» и сдать на проверку преподавателю 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

Фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо, предоставить 

фотоотчет. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы.  

Вопросы: 

1. С какой целью перед приготовлением теста муку просеивают сквозь сито? 

2. Как органолептически определить готовность дрожжевого теста? 

3. Какие компоненты используются при приготовлении теста с химическими 

разрыхлителями? 



4. Какое тесто разливают в формы или на кондитерский лист? 

5. Что значить «подкатать тесто»? 

6. Чем отличается приготовление открытых пирогов от полуоткрытых? 

 

Отчет сдается в конце занятия, или на следующий день 

 

 

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 12.05. 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: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Воздушных, воздушно-ореховых тортов. 

Задание:  

1.Заполнить таблицу: стр. 234-237 

Литература: Н.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

http://padaread.com/?book=29016&pg=1 

Вид торта полуфабрикат 

теста 

отделочные 

полуфабрикаты 

(кремы) 

отделочные 

полуфабрикаты 

(орехи, фрукты, 

посыпка) 

количество 

пластов 

особенность 

украшения 

поверхности 

Полет       

Киевский       

Паутинка       

Ярославна       
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