
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

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 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Составить вопросы (15) для викторины, указать правильный вариант (выбор из трех) 

ответа 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Срок выполнения: до 15.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг (сертификация) 

Задание:  

- Изучить ТЕМУ № 5 – «Принципы менеджмента качества» (лекция соответствует 

названию темы). 

- Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос – ответ» 

 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Из каких разделов состоит 

Система менеджмента 

качества7 

 

2. В чем состоит функция 

маркетинга на 

предприятии? 

 

3. Какую работу выполняют 

поп на этапе 

проектирования и 

разработки продукции? 

 

4. На каком этапе происходит 

выбор качества сырья. 

Поставщиков? 

 

5. Что подвергается 

контролю? 

 

6. Какая функция ПОП  на 

этапе распределения и 

реализации продукции? 

 

7. Чем должна заниматься 

организация после 

прохождения этапа 

утилизации? 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

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: Лабораторная работа № 1 - Технология приготовления мясных блюд для 

диетического питания 

Задание 1: Повторить технологию приготовления блюда «Биточки мясные с 

творогом» 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи блюдо «Биточки мясные с 

творогом» (диеты № 2, 9). - Последовательность выполнения работы смотреть ниже - 

Лабораторная работа № 1. 

Задание 3: фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо (отправить 

фотоотчет по почте). 

Задание 4: Заполнить таблицу № 2  

Таблица 2 – Фактическое качество блюда 

№ внешний вид цвет Консистенция Вкус и 

запах 

выход 

      

 

 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

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). 

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». 

mailto:taklimova49@yandex.ru


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     

Составить технологическую схему приготовления блюда «Биточки мясные с творогом» 

1.  

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. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 14.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии.  

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности Е.В. Михеева (ссылка на учебник) https://vk.com/doc322480103_542312793 

2. Изучить теоретический материал: Глава 10 Телекоммуникационные системы в 

профессиональной деятельности (стр.330-350) п.10.1-10.7 

3.  Темы параграфов, основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы (стр.351) записать в тетрадь. 

https://vk.com/doc322480103_542312793

