
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 

 

ЗАДАНИЕ на 09.04.2020 и 10.04.2020г. 

Отчет о выполненной работе, направить до 13.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Мультимедиа технологии 

Задания: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Разработать проект презентации по теме "Моя профессия - мой выбор!". 

2) На основе проекта создать презентацию из 10 слайдов, используя режимы отображения и 

способы.  

3) Ответить на вопросы: 

o Что понимается под мультимедиа технологией? 

o Что такое компьютерная презентация? 

o В чем преимущество компьютерной презентации? 

o Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

o Какие существуют способы создания презентации? 

o Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

4. Подготовить и сдать отчет. 

  

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информации: числа, текст, графику, 

анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста недостаточно хорошо работать – необходимо наглядно 

представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и 

предполагает создание презентации, когда при выступлении используются различные 

иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

• ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко удерживать 

внимание аудитории; 

• ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это не 

только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как 

расставить акценты, о чем не забыть; 



• ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем 

могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

• ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 

может получить материалы презентации на руки; 

• ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Носитель с презентацией гораздо компактнее рулона плакатов, 

при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте или 

опубликовать в Интернете. 

 

I этап: разработка проекта презентации. 

 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

 

Запуск программы MS PowerPoint, как и 

любого другого Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок 

Пуск/Программы/МS PowerPoint. При 

запуске на экране появляется окно с 

предложением создать презентацию 

разными способами. 

 

 

Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения 

документов в редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в меню 

Вид либо пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.   

 



Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. 

Его удобство заключается в том, 

что он трехэтапный: в одной из 

панелей (слева) редактируется 

текст слайдов и отображается их 

список; вторая панель служит для 

показа макета слайда (справа 

вверху); третья панель позволяет 

вводить комментарии к нему и 

заметки (справа внизу). 

 

 

 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима 

с утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда 

докладчик думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 

Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого 

слайда. Им рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и 

графики для обеспечения большей наглядности. 

Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем 

на экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном 

порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции 

готовой презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

 

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью 

мастера автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала 

презентацию с определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер 

автосодержания предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. 

Запуск мастера автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке 

Общие следует выбрать Мастер автосодержания и, следуя его указаниям, создавать 

презентацию 

 

 



На первом этапе мастер предлагает 

выбрать вид презентации, затем ее 

стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и рисунки, 

отображает его в режиме структуры. 

  

 

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

 

Создание презентации на основе 

шаблона в PowerPoint осуществляется на 

основе двух видов шаблонов – ШШааббллоонныы  

ппррееззееннттаацциийй  ии  ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   

 

 

 

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны 

презентации и Шаблоны оформления. Для задания оформления готовых слайдов выбрать 

в меню Формат/Применить шаблон оформления. 

 

 

 

 



Создание презентации на основе пустой презентации. 

 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды щелкнуть 

по значку Пустая презентация, а 

затем выбрать разметку для первого 

слайда. 

Такое же окно открывается из 

меню Формат/Разметка слайда. 

 

В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после 

оформления которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и набрать 

содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а 

сохранение созданной презентации производится стандартным образом – 

Файл/Сохранить как… 

 

 Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования 

слайдов (Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для каждого 

слайда с маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, затем 

продублировать ее для всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы 

удалить несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов 

или режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 14.04.2020 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 и технология приготовления изделий из разных видов теста 

Задание: 

               - Изучить материал по данной теме, подготовленный преподавателем. 

               - Пользуясь Интернет-ресурсами (http://www.russia-kulinar.ru/ - Русская 

кухня. Рецепты русской кухни), найти рецептуры следующих видов теста: 

1. Опарное тесто для пирогов-«утопленников»  

          2. Безопарное тесто для пирогов с мясом 

3. Дрожжевое слоеное тесто 

4. Сметанное тесто 

5. Постное дрожжевое тесто 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА РУССКОЙ КУХНИ 

«Хлеб да соль!» — такими словами испокон веку встречают в России гостей, и, 

хотя хлебом-солью не ограничивается угощение, приветствие — это стало символом 

гостеприимства и радушия. С давних времен на Руси, как и у других народов-

землепашцев, почитались изделия из теста русской кухни. «Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь», т. е. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», — сказано в Евангелии. 

Оброненный случайно кусок хлеба надо было по старому русскому обычаю не только 

обтереть, но и поцеловать, и попросить у него прощения. 

Изделия из теста русской кухни, например, хлеб, начинали готовить с вечера. 

Засыпали в квашню муку, подливали чуть подогретую колодезную воду, промешивали и, 

накрыв чистой полотняной тканью, ставили в теплое место. Наутро, вымесив тесто, 

давали ему подойти, а затем стряпали караваи и пекли их на поду. Несравненный запах 

свежеиспеченного хлеба разносился по всей избе, да что там по избе — по всей деревне! 

В русской кухне, очень богатой на разного рода выпечку, используется множество 

видов теста, но самым распространенным является сдобное дрожжевое тесто из 

пшеничной муки. Именно из такого теста чаще всего по всей Руси готовят пирожки, 

кулебяки, открытые пироги. Делается оно либо опарным, либо безопарным способом. 

Другим наиболее популярным пироговым тестом является тесто сметанное. Это 

разновидность пресного, то есть бездрожжевого, сдобного теста чаще всего применяется 

при выпечке курников, колобовых пирогов, больших открытых сладких (московских) 

пирогов, оно также пригодно и для кулебяк. 

Массу всевозможных русских пирогов выпекают из слоёного теста. Это и слоёные 

пирожки, и язычки, и кулебяки, и курники. Слоёное тесто также используют при 

изготовлении торта «Наполеон». 

Готовят слоёное тесто в помещении с температурой от 15 до 17 оС. Это очень 

важно, так как при низкой температуре масло крошится и разрывает тесто, а при более 

высокой – расплавляется и проникает в слои теста, ухудшая его эластичность. Если же не 

удаётся соблюсти необходимый температурный режим помещения, то стоит 
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воспользоваться кондитерской разделочной доской, которую необходимо предварительно 

охладить в холодильнике или на морозе. 

Для сладкой выпечки используют сладкое песочное тесто для пирожного: для 

кулеек и ватрушек, для корзиночек и ореховых колец, для школьных и прочих пирожных, 

для больших открытых сладких пирогов. Муку для песочного теста лучше брать с низким 

содержанием клейковины, то есть из муки мягких сортов. При замешивании температура 

теста не должна превышать 17 о С, иначе масло размягчится и пластичность теста 

ухудшится. 

Простое кислое тесто подойдёт для всевозможных пряжёных пирожков, то есть 

жаренных во фритюре и полуфритюре. Но и выпекать его тоже можно. Поскольку оно не 

содержит скоромных ингридиентов, из него можно готовить всевозможные постные 

пирожки, пышки и другую выпечку. 

Значительно позже появились кондитерские виды теста: бисквитное, заварное, 

песочное, белковое. Торты и пирожные из них попадали прежде всего на 

аристократический стол, лишь позже распространились в городской среде и постепенно 

потеснили традиционные пироги и блины на праздничном столе горожан. 

 

Желательно выполнять работу в печатном виде и файлом отправлять мне на 

почту.  

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 13.04.2020 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 для детского питания 

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

Задание 1: Изучить технологию приготовления «Биточки мясные с творогом» 

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 

блюда «Биточки мясные с творогом». При этом определить массу нетто на 1 порцию, 

оформить таблицу 1. 

Таблица 1 - Технологическая карта блюда «Биточки мясные с творогом» 

Наименование продуктов Расход сырья на 4 порцию Расход сырья на 1 

порций  

Брутто, г Нетто, г Брутто Нетто 

Говядина (котлетное мясо) 400    

Творог (для диеты № 9 – 

обезжиренный) 

250    

Масло сливочное 50    

Яйцо 1 шт. /    

Соль ½ ч.л./    

 

 Технология приготовления: 

1. ….. 

2. …..  и т.д. 

Задание 3: Составить технологическую схему приготовления блюда «Биточки 

мясные с творогом» 

Задание 4: Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 

№ внешний вид цвет Консистенция Вкус и 

запах 

выход 

      

 

К 13.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты. 

 

Лабораторная работа №1 

Раздел 2: Организация и приготовление блюд диетического питания 

Тема:Технология приготовления мясных блюд для диетического питания – 

«Биточки мясные с творогом» (диеты № 2, 9). 

mailto:taklimova49@yandex.ru


Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления 

горячих блюд из мяса и творога. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление горячих блюд из мяса и творога; 

- уметь определять качество сырья, готовых блюд согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указанияи пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

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

мясорубки, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ, сито; 

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

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

противни, лотки. 

Сырье: мясо (говядина), творог, масло сливочное, яйцо, соль. 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Биточки мясные с творогом». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных биточек. 

Последовательность выполнения работы: 

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

2. Обработать, промыть мясо и пропустить через мясорубку. 

3. Подготовить творог, протереть.  

4. Мясо соединить с протертым творогом и еще раз пропустить через мясорубку; 

добавить масло сливочное, соль, перемешать; ввести в конце взбитые яйца. 

5. Разделать массу на полуфабрикаты по 2 биточка на 1 порцию. 

6. Не панируя, обжарить основным способом с двух сторон, довести до готовности 

в жарочном шкафу. 

7. Подготовить посуду для отпуска блюд (подогреть). 

8. Оформить и подать блюдо. 

9. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

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

Указание к проведению работы: 

Для приготовления диетических блюд технологическая обработка должна обеспечить 

механическое, химическое и термическое щажение. 



В качестве гарниров для диеты № 2 используют картофельное или овощное пюре, зеленый 

горошек, цветную капусту; для диеты № 9 – жареные кабачки или баклажаны и др. 

Требования к качеству блюда «Биточки мясные с творогом»: 

Внешний вид: изделия круглой приплюснутой формы; поверхность без трещин, 

равномерно обжаренная. 

Цвет: на поверхности – светло-коричневый, на изломе – серый 

Консистенция: сочная, корочка не грубая. 

Вкус и запах: мяса и творога. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда «Биточки мясные с творогом». 

2. Составить технологическую карту «Биточки мясные с творогом» Выполнить 

лабораторно-практическую работу (приготовить биточки мясные с творогом). 

3. Составить технологические схему приготовления биточек. 

4. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

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

последовательности.   

1. Установить время доведения до готовности в жарочном шкафу ___________________. 

Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 1 порции блюда 

«Биточки мясные с творогом» по Сборнику рецептур: № 613, Н.Э Харченко, 2014 г., 

оформить в таблице 1. 

Таблица 1 - Технологическая карта блюда «Биточки мясные с творогом» 

Наименование продуктов Расход сырья на 4 порцию Расход сырья на 1 

порций  

Брутто, г Нетто, г Брутто Нетто 

Говядина (котлетное мясо) 400    

Творог (для диеты № 9 – 

обезжиренный) 

250    

Масло сливочное 50    

Яйцо 1 шт. /    

Соль ½ ч.л./    

Выход     

1. Составить технологическую схему приготовления блюда «Биточки мясные с творогом» 

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

Таблица 2 

№ внешний вид цвет Консистенция Вкус и 

запах 

выход 

      

 

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

или на следующий день. 



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 15.04. 2020 г. 

Результат сфотографировать: (внешний вид, и на разрезе) отправить на E-mail 

1970marina256@mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации изделий из шоколада (6 часов). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на конфеты «шоколадные трюфели» (по 

инструкционно-технологической карте)  

 

Лабораторная работа 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации изделий из шоколада  

  

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Приготовление шоколадных трюфелей 

 

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 

mailto:1970marina256@mail.ru


 


