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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 21.04. 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.  
 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента» 

Лабораторная работа №1 Тема:  Бутерброды и банкетные закуски 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления и 

оформления холодных банкетных сложных блюд. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление банкетных сложных блюд; 

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

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально - технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрическая 

мясорубка, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, доски 

разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, лотки. 

сырье: помидоры, яйцо, зелень петрушки, майонез, сыр, масло сливочное, сельдь соленая, 

лук, зеленый горошек, хлеб, мясная гастрономия. 

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные банкетные блюда:  

▪ приготовление сложных канапе с мясными гастрономическими продуктами; 

▪ приготовление фаршированных яиц с сельдью и луком;  

▪ приготовление фаршированных помидор сыром.   

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных холодных банкетных блюд. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть и очистить овощи. 

3. Промыть яйцо, сварить, очистить от скорлупы. 

4. Яйцо разрезать вдоль, удалить желток. 

5. Очистить соленую сельдь, разделать на чистое филе без кожи и костей 

6. Нарезать лук мелким кубиком 

7. Приготовить фарш для фарширования яиц: желток, филе сельди, лук, масло сливочное 

пропустить через мясорубку. Полученную массу заправить ½ частью майонеза, затем 

уложить в белок яйца вместо желтка. Полить оставшимся майонезом. Рядом с яйцом уложить 

гарнир из зеленого горошка. 

8. Верхнюю часть помидора частично подрезать в виде крышечки. В нижней части 

помидора сделать углубление для фарша, вынув мякоть. Помидоры посыпать солью и 

перцем. 

9. Приготовить фарш для фарширования помидор: сыр натереть на мелкой терке, 

соединить с зеленью петрушки, мякотью помидора, заправить ½ частью майонеза, добавить 

рубленный чеснок. Заполнить углубление помидора фаршем. Украсить майонезом и зеленью.  

10. Нарезать хлеб полосками толщиной 0,5см и шириной 5-6см, подсушить.  

mailto:1970marina256@mail.ru


11. Очистить колбасу от шкуры, нарезать наискось по 2-3 куска на бутерброд. 

12. Полосы подготовленного хлеба покрывают тонким слоем сливочного масла. 

Укладывают мясные гастрономические продукты, и нарезают на бутерброды различной 

формы. Украшают зеленью. 

13. Оформить отчет и сдать работу. 

14. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

15. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Бутерброды канапе с мясными гастрономическими продуктами: 

Внешний вид –продукты уложены ровным слоем по куску хлеба, имеют гладкую 

поверхность; 

Цвет и запах – характерны используемым продуктам.  

Помидоры фаршированные сыром: 

Внешний вид –помидоры плотные, без трещин, фарш равномерно распределен, не 

выходит за края; 

Цвет и запах – характерны используемым продуктам.  

Яйцо фаршированное сельдью и луком 

Внешний вид – яйцо плотное, без трещин, фарш равномерно распределен, не выходит за 

края; 

Цвет и запах – характерны используемым продуктам.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления холодных блюд. 

2. Составить технологические карты на холодные блюда по сборнику рецептур, выходом  

на 2 порции по 2 колонке сборника рецептур. Приложение 1 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить холодные банкетные 

блюда). 

4. Составить технологические схемы приготовления холодных блюд. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ (в рабочих) ответить на вопросы и оформить отчет 

по образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения холодных блюд. 

2. Виды бутербродов и их классификация. 

3. Подготовка овощей, яиц для фарширования. 

4. Технология приготовления холодных блюд из овощей, из яиц. 

5. Составить технологические схемы приготовления холодных блюд 

6. Определить выход готовых холодных блюд. 

7. Сравнить выход готовых холодных блюд: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

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

Таблица 2 

№ вид холодного блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 канапе  с мясными гастрономическими 

продуктами 

  

2 помидоры фаршированные сыром   

3 яйцо фаршированное сельдью и луком   



Приложение 1 

 



 
Помидоры фаршированные, вместо лука и яйца, используем сыр, чеснок и майонез. 

(Можно оставить начинку , как в рецептуре- по желанию) 



 

 

 

ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы23.04. 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: СНГ. Проблема ядерного наследия после распада СССР. 

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

домашнее задание по теме в конце видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany?block=player 
https://uchebnik-online.com/131/1952.html   

ХИМИЯ 
 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany?block=player
https://uchebnik-online.com/131/1952.html


Срок сдачи работы 20.04. 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 

• 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! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/fdf910f16a81dd063e62022a03645b81# (с регистрацией на портале – 

пошаговую инструкцию см. выше) 

Тема: Практическое занятие № 2 «Решение задач. Расчеты концентрации растворов» 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.6.2. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 7,9,10,11,13 на стр. 99. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Срок сдачи работы 23.04.2020 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.  

Контрольная работа 

Задание: Дать ответы на вопросы, распределенные по списку (каждые 4 человека – 5 

вопросов). Пользоваться конспектами лекций. 

№ п/п Ф.И.О. Номера вопросов 

1.  Авилова Екатерина Евгеньевна 

 

1, 7. 13. 19, 25 

2.  Банашко Дарья Александровна 

3.  Богоцкая Александра  

4.  Гришко Анна Андреевна 

5.  Дзюбенко Елизавета 

 

2, 8, 14, 20, 26 

6.  Иджиева Карина Султанмутовна 

7.  Исаченко Никита Павлович 

8.  Исимова Динара Рунаровна 

9.  Касаткина Полина Алексеевна 

 

3, 9, 15, 21, 27 

10.  Коршунова Яна Александровна 

11.  Матвеева Лилия Альбертовна 

12.  Михайлова Маргарита  

13.  Мухаметшин Руслан Анузович 

 

4, 10, 16, 22, 28 

14.  Рачковская Диана Руслановна 

15.  Рубцова Влада Евгеньевна 

16.  Сиднин Никита Сергеевич 

17.  Соломатова Ангелина Андреевна  

mailto:taklimova49@yandex.ru


18.  Сулим Варвара Алексеевна 5, 11, 17, 23, 29 

19.  Султанова ГульдарИльнуровна  

20.  Тимофеева Елизавета  

21.  Урюпова Людмила Александровна 

 

6, 12, 18. 24, 30 

22.  Филиппов Максим Андреевич 

23. Харина Екатерина Олеговна 

24. Шаранова Юлия Сергеевна 

 

№ п/п ВОПРОСЫ: дополнить или продолжить. 

1.  Проектирование — это … 

2.  Основную часть проектных работ выполняет организация, называемая… 

3.  Система расчетов, чертежей и показателей, создающих модель будущего 

предприятия, обосновывающих технологическую и техническую возможность, а 

также экономическую целесообразность его строительства – это … 

4.  Разработка проектной документации включает три этапа: … 

5.  Проекты типовые предназначены … 

6.  Проекты типовые обеспечивают … 

7.  Индивидуальные проекты разрабатывают для … 

8.  Допускаются отдельные незначительные отклонения от Строительных норм и 

правил в ………………. проектах 

9.  Проекты для ……………….. предназначаются для проверки в реальных условиях 

возможности внедрения в массовое строительство новых, отвечающих высоким 

эксплуатационным требованиям, экономичных проектов предприятий 

общественного питания 

10.  Разрабатываемая проектная документация на строительство предприятий 

общественного питания должна удовлетворять требованиям действующих …  

11.  Проект состоит из … 

12.  Разработка проекта состоит из …………. стадий 

13.  В соответствии с технологическим процессом производства продукции и ее 

реализации проектируют отдельные функциональные группы помещений …  

14.  В зависимости от выполняемых функций предприятия общественного питания 

классифицируют на: … 

15.  - фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий, 

- специализированные цехи, 

- предприятие полуфабрикатов и кулинарных изделий – это основные типы 

………………… предприятий  

16.  Столовые, рестораны, кафе, закусочные, магазины (отделы) кулинарии и бары – 

это основные типы ………………………… предприятий и предприятий 

…………………………………………………. 

17.  В группу помещений для приема и хранения продуктов входят:  

18.  Группа производственных помещений объединяет: …  

19.  Группа помещений для потребителей включает: …  

20.  Мощности заготовочных предприятий, определяемых в ……… всех видов 

перерабатываемого сырья в смену, рассчитывают с учетом полного 

удовлетворения потребности в их продукции 

обслуживаемых………………………… предприятий 

21.  На основании технологических расчетов определяют: ……….. 

22.  Производственной программой различных типов предприятий общественного 

питания — доготовочных и работающих на сырье (столовые, рестораны, кафе и 

др.) — является …  

23.  Расчетное меню представляет собой …  

24.  Чтобы составить расчетное меню, необходимо выполнить предварительно ряд 

расчетов: …  



25.  Число потребителей можно найти по ………………………….. или ……………….  

26.   Исходными данными для определения количества блюд являются: …  

27.  Расчетное меню составляют по действующим …  

 

28.  Перечень блюд в меню записывают в строго определенном порядке с указанием …  

29.  Порядок написания блюд в меню следующий: … 

30.  В основу расчета расхода сырья по меню положено …  

 

 


