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РАСПИСАНИЕ: 

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

закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Проектирование предприятий в общественном питании 

 

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 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи работы 14.04. 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.  

 

Тема: Эмульсионные соусы 

Задание:  

1. Составить конспект, заполнить таблицу. 

Теоритический материал 

Кули – это соус.  Само слово кули  (coulis, от couler) в переводе с французского языка 

означает – процеживать. В прошлом все соусы назывались кули, их готовили заранее, 

используя специальную трубку – couloir.  Сегодня соус кули больше известен как сладкий 

соус из фруктов или ягод с термической или без термической обработки. Однако изначально 

соус кули готовили на основе пюре из печеных или проваренных овощей или фруктов и даже 

раков. Соус подавали к мясу или рыбе, к супу в качестве заправки. Для придания пикантного 

вкуса в кули добавляли различные специи, много перца. 

Соус «Айоли» - Соус из чеснока и оливкового масла, который очень популярен в 

средиземноморской кухне. В разных вариантах в соус может быть добавлено также яйцо (или 

только желток, или только белок), лимонный сок, вода. «Айоли» традиционно подают к 

морепродуктам, рыбному супу, гренкам. 

Соус «Тартар» - Растѐртый яичный желток, оливковое масло, сок лимона, зелѐный 

лук и (или) маринованные огурцы составляют классический набор ингредиентов для соуса. 

Классический холодный французский соус можно подавать к мясу, овощам и сэндвичам, но 

лучше всего он сочетается с морепродуктами. 

Дрессинги (салатные заправки) - Группа соусов на растительном масле или 

кисломолочных продуктах (сметане, сливках, натуральном йогурте), которая призвана 

«объединять» ингредиенты салата, дополнять, а порой и менять его вкус. 

Бальзамический крем   – это густая тягучая жидкость с ярким ароматом ягод и 

лѐгкой кисло-сладкой уксусной ноткой. Его цвет варьируется в зависимости от ингредиентов, 

входящих в его состав, но классический соус имеет насыщенный винно-коричневый цвет. 

Часто в него добавляют различные фрукты и ягоды, мѐд, пряные травы и инжир. 

Винегретная заправка - Название популярного соуса происходит от английского 

vinegar – уксус. Винегретная заправка – это сочетание уксуса, оливкового масла и горчицы. 

Она подаѐтся к зелѐным салатам и салатам из всех видов капусты, варѐной и тушѐной рыбе. 

Итальянский дрессинг - К основе из масла и уксуса добавляются мелко порубленные 

лук-шалот, чеснок и прованские травы. Он подходит для всех салатных миксов и овощей. 

Соусы из измельчѐнных ингредиентов 

Соусы этого типа есть в кухнях всех ведущих стран мира. Чаще всего такие соусы имеют 

неоднородную консистенцию и состоят из мелких кусочков. Соусы из измельчѐнных 

ингредиентов готовят из рубленой зелени, овощей, фруктов, грибов и мясного фарша. 

Соус «Барбекю» - Любимый соус к мясу, приготовленному на гриле, готовят из 

томатов, нескольких видов перца и специй: говорят, что хорошему мясу не нужен никакой 

маринад, если есть свежий соус «Барбекю». Для его приготовления можно использовать 

готовую томатную пасту или свежие помидоры, а остроту регулировать количеством острого 

перца и вустерского соуса. 

mailto:1970marina256@mail.ru


Соус «Песто» - Этот соус итальянской кухни на основе базилика, сыра, оливкового 

масла и кедровых орехов (в оригинальном рецепте –  семян пинии) в своей популярности 

давно вышел за границы Италии. Соус добавляют к самым разным блюдам, в том числе к 

макаронным изделиям, пицце, супу-пюре из авокадо или томатов, намазывают на хлеб. 

Ткемали - Основные ингредиенты популярного грузинского соуса  –  сливы ткемали, 

чеснок и травы. При приготовлении ткемали обязательно используется мята – без неѐ 

классический ткемали не делают. Соус подают к мясу, рыбе, блюдам из овощей и пасты 

(лапши). 

Аджика - Уникальная острая приправа, основными ингредиентами которой являются 

перец и чеснок, очень популярна на Кавказе. Считается, что еѐ острый вкус стимулирует 

аппетит. Подаѐтся к мясу, жареной курице, кебабам, сосискам, колбаскам-гриль. 

Беарнский соус – базовую основу дополняют лук-шалот, эстрагон и белый винный 

уксус.  Его подают к мясным блюдам, в первую очередь к говядине. 

Дижонский соус –  это голландский соус с добавлением дижонской горчицы и ряда 

других ингредиентов (в зависимости от рецепта, это может быть уксус, мускатный орех или 

красная икра). Дижонский соус подают к холодным мясным блюдам и отварной рыбе. 

2. Заполнить таблицу 

наименование 

соуса 

ингредиенты  особенность приготовления использование 

соусов (для 

каких блюд 

рекомендованы) 

    

    

    

 

3. Составить технологические карты (на каждый  соус по 1 технологической карте, 

используя ресурсы Интернет. Выход соуса 100 гр). 

ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы 16.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Тема: Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика 

Задание: изучить самостоятельно тему пройдя по ссылки ниже. И выполните письменно 

домашнее задание по теме в конце урока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/globalizatsiya-i-

antiglobalizm 

ХИМИЯ 
 

Срок сдачи работы 13.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить по whatsup по тел. 89090401700 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. В рабочей тетради перед 

выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя студента. 
 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/globalizatsiya-i-antiglobalizm
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/globalizatsiya-i-antiglobalizm


 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! 

Глинка  Н.Л. Химия для СПО https://www.book.ru/view5/06608fd7b06fc3ee26d71dc11bcac792# 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Осмос 

Цель: Изучить осмос в растворах 

Задание: 

1. Прочитать пункт 78 главы VII 

2. Записать в рабочей тетради по химии: 

- определения «диффузия», «осмос»; 

- привести пример диффузии; 

- роль осмоса в живой природе; 

- сформулировать закон Вант-Гоффа; 

- записать уравнение Вант-Гоффа. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Срок сдачи работы 16.04.2020 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 № 9 

Название: Расчет производственной мощности горячего цеха и пропускной способности 

предприятия. 

Цели работы практической работы:  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать справочную и учебную литературу.  

Задание1:  

- Изучить теоретический материал занести в конспект данные для выполнения 

последующего задания. 

 

Теоретический материал 

Под производственной мощностью предприятия понимают максимально возможный 

выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планового года, при полном 

использовании производственного оборудования с учѐтом намечаемых мероприятий по 

внедрению передовой технологии производства и научной организации труда. 

 

Расчет производственной мощности горячего цеха определяют по формуле: 

 

                      М = (В – П) ОК  : (в + п) Об х КЗ,                                                (1) 

 

Где: М - производственная мощность горячего цеха, порций(блюд). 

В - продолжительность работы цеха, ч 
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В - средняя продолжительность варки 1-й партии, ч. 

П - продолжительность технологических простоев котлов за день, мин. 

П - время на подготовительно-заключительные работы, мин. 

ОК - вместимость котлов, л 

ОБ- объем одного блюда, л. 

КК - коэффициент загрузки котлов. 

 

Расчет пропускной способности зала определяют по формуле: 

                                      С = (ПЗ ∙ ВЗ ∙ КЗ): Н ∙ ʈ,                                                                  (2) 

 где: 

С – пропускная способность зала, чел. 

ПЗ – Площадь обеденного зала, м
2
 

ВЗ – Продолжительность работы зала, ч. 

КЗ – Коэффициент загрузки зала 

Н – Норма площади на одно место, м
2
 

   ʈ - Продолжительность обслуживания 1-го посетителя, мин. 

У- Удельный вес посетителей, приобретающих первые блюда, % 

Показатели материально-технической базы: 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ 

ОК л 250 

КК - 0,85 

ОБ л 0,4 

в ч. 2 

п мин. 45 

В ч. 12 

П мин. 80 

ПЗ м
2
 143 

Н м
2 

1,6 

КЗ - 0,6 

ВЗ ч. 10 

ʈ мин. 25 

У % 70 

 

Обратите внимание на единицы измерения (часы нужно перевести в минуты) 

Задание 2: 

1. Рассчитать мощность горячего цеха, пользуясь формулой (1). 

2. Рассчитать пропускную способность зала, пользуясь формулой (2). 

3. Рассчитать количество посетителей, приобретающих первые блюда по формуле: 

КП = (С ∙ У): 100% 

4. Провести анализ соответствия производственной мощности – количеству 

посетителей, заказывающих первые блюда. Для этого нужно составить пропорцию: 

М – 100%  

КП -  Х% 

 

Сделать Вывод: соответствует ли производственная мощность предприятия числу 

посетителей, имея ввиду, что по норме число посетителей, заказывающих первые 

блюда должно составлять более 80%. 


