
Задания для студентов группы ПК-11-18  

15.03.2021 г. 

дистанционная форма обучения 

РАСПИСАНИЕ 

Выполнение работ по профессии 

Техническое оснащение организаций питания 

Дизайн, рисование и лепка в профессии 

Процессы приготовления и подготовка к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

Физическая культура 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИИ 

ответы отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Крайний срок сдачи работы 15.03. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

Тема: Обработка сырья и приготовление блюд из круп бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога и теста 

Задание:   

Ответить письменно на вопросы: 

1. Какие виды зерна используют для производства круп? 

2. Дайте краткую характеристику каждому виду круп. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к качеству муки. 

4. Каковы условия и сроки хранения муки и круп? 

5. Перечислите виды сырья, используемые для производства макаронных изделий. 

6. Как классифицируются макаронные изделия? 

7. Перечислите требования, предъявляемые к качеству макаронных изделий. 

8. Каковы условия и сроки хранения макаронных изделий? 

9. Объясните причину высокой усвояемости молока. 

10. По каким признакам производится классификация молока? 

11. Каковы условия и сроки хранения молока и сливок? 

12. Чем обусловлена пищевая ценность творога? 

13. С какими дефектами не допускается к использованию масло коровье? 

14. Почему растительные масла хорошо сохраняются длительное время? 

15. Почему не допускаются к использованию гусиные и утиные яйца? 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 

Тема: ВАРОЧНОЕ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Выполненное задание отправить на e-mail (фото тетради) kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru


фамилию. Крайний срок сдачи работы 15.03. 2021 (желательно сдавать в тот же день). 

обязательно писать дату 

Задание: изучить данный текст и написать конспект. 

1. Классификация варочного оборудования 

Варка пищевых продуктов в общественном питании осуществляется в различных 

технологических средах (вода, бульон, молоко, влажный насыщенный пар), при этом 

некоторые из них являются компонентами готового изделия, а другие выполняют только 

вспомогательную функцию. 

Варочные процессы условно можно разделить на основную варку и вспомогательную 

(бланширование, припускание). 

Варка является основным способом тепловой обработки пищевых продуктов в жидкой 

(вода, бульон, молоко и т.д.) или парообразной среде (рис. 13.1). В процессе варки 

продукты погружаются полностью в обогревающую среду, где они равномерно 

прогреваются по всему объему. Продолжительность нагрева зависит от теплоемкости, 

плотности и теплопроводности продуктов, а также их размеров и форм. При длительной 

варке продукты теряют много питательных веществ, разрушаются почти все витамины, а 

переваренный продукт имеет невыраженный вкус. Под варкой обычно понимают процесс 

отваривания продукта в большом количестве жидкой среды, однако продукты можно 

варить и в малом количестве жидкости. 

Припускание — это способ приготовления, при котором пища варится в герметично 

закрытом сосуде в малом количестве жидкости (вода, бульон, молоко, соус и проч.), что 

позволяет готовить продукты более нежной консистенции с сохранением питательных и 

вкусовых веществ. В начале обработки блюдо быстро доводится до кипения, а затем 

нагрев уменьшают и варку продолжают до кулинарной готовности. 

Бланширование — непродолжительная варка или ошпаривание продуктов с целью 

создания на их поверхности защитной пленки для предотвращения потери соков при 

дальнейшей обработке. 

Варка в атмосфере насыщенного пара происходит при непосредственном контакте 

продукта и пара. Последний, конденсируясь, отдает теплоту, за счет которой продукт 

доводится до готовности. При этом исключается взаимное смешивание вкусов различных 

продуктов, что позволяет в одной камере пароварочного шкафа готовить одновременно 

различные блюда (свекла паровая, манты, рыба и проч.). При паровой обработке 

сохраняется питательная ценность продуктов; повышается их усваиваемость; крупяные 

изделия получаются рассыпчатыми, не насыщенными излишней влагой. 

 

Рис. 13.1. Классификация варочного оборудования 



Варочные процессы в аппаратах общественного питания могут происходить при 

температуре обработки 100 °С и выше. Изменение температуры осуществляется 

варьированием давления в рабочей камере варочного оборудования от атмосферного до 

избыточного. 

 

ДИЗАЙН РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА В ПРОФЕССИИ 

Задание:  

Выполнить работу из пластилина оформления пирожных (форма – квадрат, круг, овал, 

размер 7*7), на собственную тему с проработкой объема  до 17.03.2021  

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Задание:  

Завершить конспект по  ранее выданному материалу и подготовиться к устному опросу. 

Выполнить до 17.03.2021 г. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполненное задание отправить  вайбер тел. 89825745354 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 


