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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 15.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и 

подачи блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com., указывая ФИО, дату задания и 

предмет в теме письма. 

Лабораторная работа на тему приготовление супов. 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить и оформить для подачи блюдо Суп-лапша 

домашняя. 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, морковь, петрушка (корень), лук репчатый, 

лук-порей, кулинарный жир, бульон. 

Последовательность технологических операций 

Для приготовления бульона используют целые или части тушки птицы, птицу 

промывают, заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, а затем варят до 

готовности при слабом кипении 1-2 ч. В зависимости от размера используемых частей. В 

процессе варки снимают пену и жир. За 30-40 мин до готовности бульона в него 

добавляют петрушку (корень), морковь и лук репчатый. Готовый бульон процеживают.  

Для приготовления лапши просеянную муку насыпают в виде горки, в середине 

делают углубление, в которое наливают смесь из воды, яиц и соли. Замешивают крутое 

тесто, которое выдерживают 25…30 мин. Куски готового теста раскатывают на пласты 

толщиной 1…1,5 мм, подсушивают, шинкуют соломкой и опять подсушивают. Перед 

использованием домашнюю лапшу просеивают. Для того чтобы суп получился 

прозрачным, лапшу засыпают в кипящую воду, варят 1...2 мин, откидывают на сито и 

дают стечь воде. 

Морковь промывают, очищают, снова промывают, нарезают соломкой, 

пассеруют. Репчатый лук сортируют, отрезают донце и шейку, снимают сухие 

чешуйки, промывают в холодной воде, нарезают соломкой пассеруют вместе с 

морковью. 

В кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, затем подготовленную 

лапшу и варят до готовности. В конце варки в конце варки добавляют соль.  

Требования к качеству 

Бульон прозрачный желтый на поверхности блестки жира. Запах свойственный 

отварной птице, пассерованным овощам и кореньям. 

Овощи и коренья мягкие, сохранили форму. Лапша мягкая не переваренная. Вкус в 

меру соленый, с ароматом зелени. 
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Правила подачи 

При отпуске в тарелку кладут кусочек птицы, наливают суп, посыпают зеленью. 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Суп-лапша домашняя 

Сборник рецептур Раскладка № 218 

В ы х о д  1000 г  

Наименование продуктов Расход сырья  

Брутто Нетто 

Лапша домашняя - 80 

Мука пшеничная 72 72 

Яйцо ½ шт 20 

Соль 2 2 

Мука пшеничная на подпыл 4,8 4,8 

Масса вареной лапши - 200 

Морковь 50 40 

Петрушка (корень) 1310 ٭ 

Лук репчатый 24 20 

Лук-порей 2620 ٭ 

Кулинарный жир 20 20 

Бульон - 900 

Выход: - 1000 

 корень петрушки и лук-порей можно заменить морковью и луком репчатым, при этом٭

увеличив закладку овощей на то же количество в гр по колонке нетто 
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 17.04.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, 

дату задания и предмет в теме письма. 

 

Задание: Изучить материал приведенный ниже и составить опорный конспект в тетради. 

 

Тема: Бизнес план предпринимательской деятельности 

В настоящее время в России особую актуальность приобретают обоснование и 

разработка стратегии социально-экономических преобразований с четким определением 

целей, приоритетов и этапов. Важнейший элемент такой стратегии является 

планирование. 

Планирование - одно из главнейших условий оптимального управления 

производственным предприятием. 

Планирование - это определение цели развития управляемого объекта, методов, 

способов и средств ее достижения, разработка программы, плана действий различной 

степени детализации на ближайшую и более отдаленную перспективу. 

Планирование обязательно в любой организации, которая намеривается 

предпринимать какие-то действия и перспективно развиваться. 

Сущность планирования заключается в обосновании наилучшим образом видов, 

объемов, сроков, и других показателей производства и продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов могут 

принести предприятию наибольший доход. 

Невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и 

не прогнозируя возможных последствий. 

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций 

предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться. 

Предпринимательство - это процесс принятия решений, их реализации и оценки 

результатов предпринятых действий, планирование дает основу для принятия 

оптимальных решений. 

Работа без плана является реакцией на совершающиеся события, деятельность на 

основе плана - реакцией на предвиденные и запланированные явления. 

Современная экономическая ситуация, связанная с активным развитием рыночных 

отношений, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. 

Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы 

максимальную эффективность принимаемых решений. 

mailto:svetlazay@gmail.com
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Оптимальным вариантом достижения таких решений является новая прогрессивная 

форма плана - бизнес-план. 

Успех в мире бизнеса решающим образом зависти от трех элементов: 

- понимания общего состояния дел на данный момент; 

- представления того уровня, который вы собираетесь достичь; 

- планирования процесса перехода из одного состояния в другое. 

Бизнес-план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку цели и 

задач, которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

оценку текущего состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ 

рынка и информацию о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей в условиях конкуренции. 

Бизнес-план позволяет показать выгодность предполагаемого проекта и привлечь 

возможных контрагентов, потенциальных финансовых партнеров. Он может убедить 

возможных инвесторов в том, что вы нашли привлекательные возможности развития 

производства, позволяющие успешно осуществлять намеченное, и предприятие имеет 

эффективную, реалистичную и последовательную программу осуществления целей и 

задач проекта. Инвестор вложит свои средства лишь в тот проект, который с достаточной 

вероятностью гарантирует ему получение максимальной прибыли. 

Бизнес-план поможет предупредить и корректно решить многие неизбежные 

проблемы в развитии бизнеса. Конечно, он не может исключить всех ошибок, он дает 

возможность продумать свои действия. Он является инструментом, с помощью которого 

возможен контроль и управление производством. Бизнес-план позволяет управлять по 

предварительному плану, а не просто реагировать на события. 

Бизнес-план, описывая все основные аспекты будущего предприятия, анализируя 

проблемы, с которыми оно может столкнуться, и, определяя способы решения этих 

проблем, должен ответить на вопрос: "Стоит ли вообще вкладывать средства в это проект 

и принесет ли он доход, который окупит все затраты?" 

Итак, бизнес-план - это: 

- краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса; 

- рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы, 

позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их 

достижения; 

- развернутая программа (рационально организованных мер, действий) 

осуществления бизнес-проекта, предусматривающая оценку расходов и доходов; 

- документ, характеризующий основные стороны деятельности и развития 

предприятия и определяющий степень его жизнеспособности и будущей устойчивости; 

- результат исследования и обоснования конкретного направления деятельности 

фирмы на определенном рынке в виде системы количественных и качественных 

показателей развития; 

- система весомых аргументов, убеждающая инвестора в выгодности проекта; 
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- прогноз, оценка и мера предупреждения рисков предпринимательской 

деятельности; 

- развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и среду ее 

деятельности, путем получения ценного опыта планирования. 

Цели и задачи бизнес-плана. Бизнес-план представляет собой результат 

комплексного исследования различных аспектов деятельности фирмы (производства, 

реализации продукции, послепродажного обслуживания и др.). 

Цель разработки бизнес-плана - дать обоснованную, целостную, системную оценку 

перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и спланировать ее деятельность на 

ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы 

по их удовлетворению. 

Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы количественные 

характеристики желаемого итога. Цель реализуется путем решения ряда задач. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие целевые задачи: 

- определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые рынки и место 

фирмы на этих рынках; 

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и 

тактики их достижения; 

- выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их созданию и 

реализации; 

- оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда требованиям 

по достижению поставленных целей; 

- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

организации рекламы. стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т.п.; 

- обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жесткой конкуренции; 

- добиться максимизации прибыли в конкретных условиях; 

- оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 

- предусмотреть трудности и "подводные камни", которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана; 

- получить необходимые инвестиции (в этом аспекте он служит "наживкой" для 

возможных инвесторов и мощным инструментом финансирования бизнеса); 

- планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит немало выгод, 

в том числе: 

- заставляет руководителей активно заниматься перспективами фирмы; 

- позволяет осуществлять более чуткую координацию предпринимаемых усилий по 

достижению поставленных целей; 
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- устанавливает показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего 

контроля; 

- заставляет менеджера четче и конкретнее определять цели фирмы, стратегии и 

тактики их достижения; 

- делает фирму более качественно подготовленной к внезапным изменениям 

рыночных ситуаций, то есть уменьшает время адаптации; 

- устанавливает обязанности и персональную ответственность всех руководителей 

фирмы по обеспечению достижения поставленных целей. 

Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может оказаться 

неготовым к определенным трудностям, которые могут возникнуть на его пути к успеху, и 

будет лихорадочно и необоснованно импровизировать, что часто заканчивается 

отрицательными результатами как для него, так и для дела, которым он занимается. 

Бизнес-планирование, как необходимый элемент управления выполняет в системе 

предпринимательской деятельности ряд важнейших функций, среди которых наибольшее 

значение имеют следующие: 

инициирование - активизация, стимулирование и мотивация намечаемых действий, 

проектов и сделок; 

прогнозирование - предвидение и обоснование желаемого состояния фирмы в 

процессе анализа и учета совокупности факторов; 

оптимизация - обеспечение выбора допустимого и наилучшего варианта развития 

предприятия в конкретной социально-экономической среде; 

координация и интеграция - учет взаимосвязи и взаимозависимости всех 

структурных подразделений компании с ориентацией их на единый общий результат; 

безопасность управления - обеспечение информацией о возможных рисках для 

современного принятия предупреждающих мер по уменьшению или предотвращению 

отрицательных последствий; 

упорядочение - создание единого общего порядка для успешной работы и 

ответственности; 

контроль - возможность оперативного отслеживания выполнения плана, выявления 

ошибок и возможной его корректировки; 

воспитание и обучение - благоприятное воздействие образцов рационально 

спланированных действий на поведение работников и возможность обучения их, в том 

числе и на ошибках; 

документирование - представление действий в документальной форме, что может 

быть доказательством успешных или ошибочных действий менеджеров фирмы. 

При создании бизнес-планов необходимо придерживаться основополагающих 

принципов планирования, которые создают предпосылки для спешной деятельности 

предприятия в конкретной экономической среде. 
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Основополагающие принципы планирования тесно связаны между собой, в 

конечном счете, ориентируют предпринимателей на всестороннее обоснование плановых 

показателей и достижение наилучших социально-экономических результатов 

предприятия. Они определяют содержание и ориентацию плановой работы на всех 

стадиях обоснования проекта и его последовательной реализации. 

Кроме перечисленных базовых принципов в процессе планирования обычно 

учитываются и общеэкономические принципы научности, приоритетности, динамичности, 

директивности, эффективности, комплектности и др. 

Таким образом, бизнес-план - это документ, раскрывающий все необходимые 

аспекты предпринимательской деятельности, анализирующий основные проблемы, а 

также определяющий главное способы решения этих проблем. 

Многие предприниматели не имеют опыта руководства предприятием и поэтому 

весьма смутно представляют себе все ожидающие их проблемы. 

Изменяющаяся хозяйственная среда ставит даже опытных руководителей перед 

необходимостью по-иному просчитывать свои действия на рынке и готовиться к такому 

занятию, как борьба с конкурентами. 

Рассчитывая получить иностранные инвестиции для подъема отечественной 

экономики, российские предприниматели должны уметь обосновать свои заявки и 

доказывать, что они способны оценить все аспекты использования инвестиций не хуже 

бизнесменов из других стран. 

Решению вышеперечисленных проблем и призван помочь бизнес-план, который 

является основным документом, определяющим стратегию развития фирмы. 
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ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 14.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Глава XVII « Первая группа Периодической системы» 

Тема «Щелочные металлы» 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• 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! 

Ответить на вопросы: 

• Почему в природе не встречаются самородки щелочных металлов? 

• Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 2 и37 

• Дать характеристику химических элементов №19 по плану: 

✓ Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность 

(металл или неметалл) 

✓ Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

✓ Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

✓ Электронное строение атома (конфигурация) 

✓ Оксид, водородное соединение 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

