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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 19.01.2021 

 

1. Русский язык                       Демидова С.В. 

2. Литература                          Демидова С.В. 

3. Введение                              Титаренко Н.Б.             

4. Биология                              Джанаева А.Н. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 января 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 26.01.2021 

 

Тема: Смысловые ряды слов. Антонимы. Омонимы. Паронимы 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №9. Смысловые ряды слов. Антонимы. Омонимы. Паронимы 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=844 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 января 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 22.01.2021 

Задания практической работы выполняем в рабочей тетради 

Тема: Практическая работа №11 «Образ Наташи Ростовой» 

Цель: выявлять авторское отношение к Наташе Ростовой и определить свой взгляд на 

героини и ее поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle. Используя материал лекции №16, опорный конспект 

«Характеристика Наташи Ростовой», презентацию «Образ Наташи Ростовой», 

выполнить задания практической работы №11. 

 

 

  

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=844
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Практическая   работа  по теме: «Характеристика производственных помещений».  

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Изучить материал,  составить  конспект  выполненные задания принести в колледж на 

проверку 20.01.2021  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Составление и оформление плана-меню. 

Цель работы: научиться оформлять плана-меню. 

1.Изучите методические рекомендации по выполнению работы 

Меню - это перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий, имеющихся 

в продаже на данный день с указанием выхода и цены.  

В зависимости от типа предприятия и обслуживаемого контингента потребителей 

применяют различные виды меню: со свободным выбором блюд; комплексных обедов и 

обедов по абонементам; дневного рациона; диетического и детского питания; банкетное. 

Документ составляется в единственном экземпляре за несколько дней до момента 

приготовления того или иного блюда. В плане-меню указывается полое наименование 

приготовляемого блюда, номер согласно специальным карточкам или же Сборнику 

рецептур, а так же количество блюд, намеченных к приготовлению. 

Требования к оформлению меню состоят, прежде всего в том, что оно должно служить 

эффективным средством рекламы, отражать специфику предприятия. 

Первым этапом оперативного планирования на предприятии общественного питания 

является составление планового меню. Наличие планового меню дает возможность 

обеспечить разнообразие блюд по дням недели, избежать повторений одних и тех же 

блюд, обеспечить четкую организацию снабжения производства сырьем и 

полуфабрикатами, своевременно направляя заявки на оптовые базы, промышленные 

предприятия, правильно организовать технологический процесс приготовления пищи и 

труд работников производства. В плановом меню указывается ассортимент и количество 

блюд каждого наименования, которые могут быть приготовлены на данном предприятии 

по дням недели или декады. При составлении планового меню учитываются 

квалификация поваров, потребительский спрос, возможности снабжения сырьем и 

сезонность сырья, техническое оснащение предприятия.  

Вторым и основным этапом оперативного планирования является составление плана-

меню.  

План-меню составляется заведующим производством  или техником-технологом накануне 

планируемого дня (не позднее 15 ч) и утверждается директором предприятия.  

В нем приводятся наименования блюд, номера рецептур и количество блюд с указанием 

сроков приготовления их отдельными партиями с учетом потребительского спроса.  

К основным факторам, которые необходимо учитывать при составлении меню, относятся: 

примерный ассортимент выпускаемой продукции, рекомендованный для предприятий 

общественного питания в зависимости от его типа и вида предоставляемого рациона, 

наличие сырья и его сезонность.  

Примерный ассортимент блюд (ассортиментный минимум) - это определенное количество 

наименований холодных блюд, горячих блюд, напитков, характерных для различных 

предприятий общественного питания (ресторанов, столовых, кафе и т. д.).  
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Примерный ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции для столовых приведен в 

табл. 1.  

№ Наименование блюд и изделий 

Ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции для столовых со свободным 

выбором блюд 

для общедоступных 

столовых 

для столовых 

при 

учреждениях 

завтрак обед ужин завтрак обед 

1 

Холодные блюда и закуски: из рыбы; из 

мяса и мясных гастрономических 

продуктов; из домашней птицы; салаты и 

винегреты 

3 4 3 3 4 

2 

Молоко и молочнокислые продукты: 

сыры; масло сливочное; молоко, кефир, 

простокваша, ряженка 

3 3 3 3 3 

3 

Супы: прозрачные {бульоны с 

пирожками, кулебяками, профит ролями 

и др.); заправочные (борщи, щи, 

рассольники и др.); молочные (с крупами, 

макаронными изделиями, овощами); 

холодные супы (окрошки, борщи, 

свекольники, ботвинья): сладкие супы из 

ягод и фруктов 

  3 1   2 

4 

Вторые горячие блюда: рыбные, мясные, 

из домашней птицы, овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий, из 

яиц и творога, мучные 

2 5 3 2 4 

5 
Сладкие блюда: компоты, кисели, муссы, 

желе, фрукты и ягоды натуральные 
1 2 1 1 2 

6 Горячие напитки: чай.кофе, какао 2 2 2 2 1 

7 

Холодные напитки (собственного 

производства): из лимонов, апельсинов, 

ягод и фруктов; соки 

1 2 1 1 1 

8 

Мучные кулинарные- и кондитерские 

изделия: кулебяки, пирожки печеные, 

жареные с разными начинками, булочки, 

сдобы, пирожные 

.4 5 3 3 4 

 

Количество отдельных видов блюд каждой группы, напитков и мучных кондитерских 

изделий устанавливается в плане-меню на основе прошедшего опыта работы предприятия, 

с учетом характера потребительского спроса. Форма плана-меню приведена ниже 

(Приложение1). 

При составлении перечня меню придерживайтесь простых правил: 

1.Наименования блюд пишите четко, исключайте сокращения в названиях. 

Оно должно быть четко отпечатано на хорошей бумаге. Нужно правильно подобрать 

размер шрифта, пробелы между буквами и словами.  
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2.В меню должна содержаться четкая информация о предприятии - его наименование, 

конкретная дата, список блюд, выход порции в граммах и цена. Ставьте подписи 

директора, зав. производством, экономиста по ценам, которые заверьте печатью 

предприятия. 

3.Все блюда в меню пишите в последовательности, соответствующей порядку приема 

пищи. Фирменные и порционные блюда в общем меню выделите в особый раздел. 

Количество блюд и напитков берите в соответствии с ассортиментным минимумом. 

Лучше включайте больше сезонных блюд. 

4.Все блюда в списке должны быть в наличии в течение всего времени 

работы предприятия. При составлении меню смотрите, чтобы оно было разнообразным по 

видам сырья (рыба, мясо, овощи), а также по способу тепловой обработки (отварные, 

жареные, тушеные, запеченные продукты). Гарнир правильно сочетайте с мясом, рыбой и 

т.д. 

5.Учитывайте сезонность потребления. В меню всю продукцию располагайте от менее 

острой к более острой. Соблюдайте очередность блюд. Сначала пишите продукты 

припущенные, вареные, а затем жареные и тушеные. Учитывайте порядок расположения 

закусок в меню в зависимости от очередности подачи. 

6.Первыми указывайте холодные закуски — овощные, рыбные, мясные. Затем пишите 

горячие закуски, первые блюда (бульоны, горячие супы, пюреобразные, холодные), 

вторые блюда (рыбные, мясные, из овощей, яиц, молочных продуктов, мучные).  

Учитывайте порядок написания в зависимости от технологии приготовления и подачи.  

7.Основными показателями при составлении плана-меню, являются следующие позиции: 

Наименование блюда. 

Номер рецептуры блюда. 

Количество блюд которое планируется к приготовлению. Срок приготовления отдельных 

партий блюд с учетом потребительского спроса и графика реализации блюд по часам 

работы предприятия общественного питания. Фамилия повара, ответственного за 

приготовление блюда. 

8 Обязательным условием при составлении плана является–ассортимент разнообразных 

блюд по дням недели, широкий  выбор блюд для посетителей на каждый день в приделах 

ассортимента. 

9.Не  допускается сокращение количества наименований блюд и закусок, 

предусмотренных при составлении Плана-Меню. Допускается расширение ассортимента 

блюд в План-Меню , за счет сезонных, фирменных блюд и блюд из новых продуктов. 

10. Обязательно при определении ассортимента блюд, которые вы включаете в План – 

Меню, необходимо учитывать квалификацию поваров работающих на вашем 

производстве, мощность производства и его оснащенность торгового – технологическим 

оборудованием. 

Необходимо отметить, что главным назначением Плана-Меню на предприятиях 

общественного питания - это общее определение всего количества блюд необходимого 

для приготовления и требуемых для этого продуктов. На основании Плана-Меню и 

остатка продуктов на производстве определяется суточная потребность в недостающих 

продуктах и выписывается требование в кладовую. 
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БИОЛОГИЯ 

19.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 20 января и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология для СПО https://www.book.ru/book/932501 (с 

регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Строение и функции клетки. 

Цель: Изучить прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Задание: 

1. Прочитать главу 4 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 1-5 на стр. 36. 

https://www.book.ru/book/932501

