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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ 

 

Срок сдачи работы 24.03. 2020 г.

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

E-mail  1970marina256@mail

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

 

Тема: Классификация холодных соусов и заправок

Задание:  

1. Составить опорный конспект

 А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной  

стр. 81-85 

2. Ответить на вопросы : 

 По каким признакам к

 Перечислите  ассортимент 

 Укажите требования к качеству

 Укажите пищевую

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества).

 Укажите правила выбора основных продуктов и ингредиентов к 

 Укажите актуальные направления в приготовлении холодных 

используя ресурсы Интернет

3. Зарисовать схему «Классификация соусов»

Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение: соусы 

2. В чем пищевая ценность 

3. Допишите:  соусы классифицируют 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

(ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА) 

Срок сдачи работы 24.03. 2020 г.  

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

mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Классификация холодных соусов и заправок 

конспект.  Литература: Н.А.Анфимова «Кулинария» с

А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной  

 

По каким признакам классифицируют соусы? 

ассортимент холодных соусов. 

ребования к качеству холодных соусов. 

ую ценность холодных соусов и заправок сложного ассортимента

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества).

равила выбора основных продуктов и ингредиентов к 

ктуальные направления в приготовлении холодных 

используя ресурсы Интернет. 

Зарисовать схему «Классификация соусов» 

Дайте определение: соусы – это  ________________________________________________

В чем пищевая ценность соусов? ________________________________________________

Допишите:  соусы классифицируют  

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

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

Литература: Н.А.Анфимова «Кулинария» стр. 171-176; 

А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной   

ценность холодных соусов и заправок сложного ассортимента. 

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества).   

равила выбора основных продуктов и ингредиентов к холодным соусам.  

ктуальные направления в приготовлении холодных соусов и заправок, 

 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

mailto:1970marina256@mail.ru


      по температуре подачи ________________________________ 

      по цвету ____________________________________________ 

      по консистенции _____________________________________ 

      по технологии приготовления __________________________ 

      по жидкой основе _____________________________________ 

4. Назовите  две основные группы соусов: 

а) ___________________________  

б)____________________________    

5. Укажите органолептические показатели  качества соусов:    

а) _________________                б) ___________________ 

в) _________________                г) ___________________ 

д) _________________ 

6. Укажите жидкие основы, на которых готовят соусы: 

а) _______________________      б) ____________________ 

в) _______________________      г) ____________________ 

д) _______________________      е) ____________________ 

ж) _______________________ 

7.   Укажите классификацию соусов на муке:         

 а) ______________________      б) _____________________ 

 в) ______________________      г) _____________________ 

 д) ______________________ 

8. Укажите классификацию соусов без муки: 

 а) ____________    б) _____________    в) ________________       

 

9.  Сделайте свой вывод о значении соусов в питании. Какие правила подбора соуса к 

блюду вам известны? Как подаются соусы?  

 

  



ИСТОРИЯ 

      

Срок сдачи работы 26.03. 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: Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине  

XX- нач. XXI вв 

 

Задание:  

1. изучить материал по ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-

istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-

nachale-xxi-veka#mediaplayer.  

2. Выписать руководителей стран Латинской Америки, и их деятельность за период 

правления. Подвести итог периоду в этом регионе. 

Коротко о теме:  

После Второй мировой войны во многих странах Латинской Америки усилилась борьба 

против диктаторских режимов и империалистической зависимости. 

К концу войны в Латинской Америке можно было встретить две группы государств: 

государства с конституционными режимами и развитой партийной системой (Мексика, 

Колумбия, Уругвай) и государства с диктаторскими режимами (Гватемала, Куба, Парагвай, 

Гаити). 
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ХИМИЯ 

Срок сдачи работы 26.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить 

Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Температурный режим хранения пищевого сырья 

 

Задание: 

1.  Записать в рабочей тетради термины: 

СРОК ГОДНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – ограниченный период времени, в 

течение которого пищевые продукты должны полностью отвечать обычно предъявляемым 

к ним требованиям в части органолептических, физико-химических показателей, в т. ч. в 

части пищевой ценности, и установленным нормативными документами требованиям к 

допустимому содержанию химических, биологических веществ и их соединений, 

микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для 

здоровья человека, а также соответствовать критериям функционального предназначения. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – период времени, в течение которого 

продукты сохраняют свойства, установленные в нормативной и/или технической 

документации. При соблюдении указанных в документации условий хранения, срок 

хранения продуктов может не быть окончательным. Соблюдение сроков годности 

продуктов и условия их хранение является основным требованием при выборе 

компонентов для нашего стола. Именно от компоновки этих двух слагаемых и зависит 

качество нашего с вами питания. Рассмотрим основные правила хранения и длительность 

сохранности продуктов. Все продукты, по сроку годности подразделяются на особо 

скоропортящиеся, скоропортящиеся и нескоропортящиеся товары. В первую группу 

относятся продукты питания, которые сохраняют свои вкусовые и органолептические 

свойства без изменений от 6 до 72 часов с момента приготовления. Вторая группа 

продуктов питания имеет срок годности от 3 до 30 суток. Нескоропортящиеся товары 

имеет более длительный срок – от месяца до нескольких лет. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – оптимальные параметры 

окружающей среды (температура, влажность окружающего воздуха, световой режим) – 

это считается основными условиями, но это далеко не всё. Так же, надо учитывать 

правила обращения с хранящимися продуктами. Немаловажно обезопасить продукты от 

порчи разными вредителями, насекомыми, грызунами. Следить за сохранностью 

целостности упаковки (к примеру, помятая коробка, ящик может говорить о том, что 

содержимое подверглось физическому воздействию – упало с высоты, было придавлено 

при погрузке). 

СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – таковыми являются пищевые продукты, 

требующие для сохранения качества и безопасности специальных температурных и 

других режимов и правил. Без обеспечения этих требований, хранящиеся продукты 

подвергаются необратимым изменениям, приводящим к вреду для здоровья потребителей 

или порче. К скоропортящимся можно отнести продукты переработки мяса, птицы, яиц, 

молока, рыбы, а так же, мучные кремово-кондитерские изделия с массовой долей влаги 

более 13 %, кремы и отделочные полуфабрикаты, в т. ч. на растительных маслах, разные 

безалкогольные напитки, продукты переработки овощей, жировые и жиросодержащие 

продукты (например, майонезы, маргарины), быстрозамороженные готовые блюда и 



полуфабрикаты, все виды пресервов (продукты животного или растительного 

происхождения, обработанные и герметично упакованные), термизированные 

кисломолочные продукты (продукты прошедшие термическую обработку для удлинения 

сроков хранения) и стерилизованные молочные продукты. 

ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – продукты, которые не подлежат 

хранению без холода и предназначены для краткосрочной реализации: молоко, сливки 

пастеризованные, охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, 

сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания, свежеотжатые 

соки, кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций. 

НЕСКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – это пищевые продукты, которые не 

нуждаются в специальных температурных режимах хранения при соблюдении особых 

установленных правил хранения (алкогольные напитки, уксус), сухие продукты с 

содержанием массовой доли влаги менее 13 %, хлебобулочные изделия без отделок, 

сахаристые кондитерские изделия, пищевые концентраты. 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ – это такие сроки сроки годности на 

скоропортящиеся пищевые продукты, которые вырабатываются в соответствии с новыми 

технологиями производства, упаковки, хранения или при усовершенствовании 

существующих технологий, продолжительность которых превышает установленную ранее 

для аналогичных видов продукции по традиционным технологиям. 

 

2.  Заполнить в таблице сроки годности по количеству часов для предлагаемых продуктов 

и полуфабрикатов в таблице: 

 

Вид полуфабриката Срок хранения  

(в кол-ве часов) 

 мясокостные, бескостные без панировки: тушка, подготовленная к 

кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины, цыплята-табака, 

бедра, голени, крылья, грудки; 

 

Мясо жареное тушеное: говядина и свинина жареные для холодных 

блюд; говядина и свинина жареные крупным куском, нарезанные на 

порции для вторых блюд, мясо шпигованное. 

 

Желированные продукты из мяса птицы: зельцы, студни, холодцы, в 

том числе ассорти с мясом убойных животных. 

 

Рыба всех наименований охлажденная.  

Сметана и продукты на ее основе.  

Творог и творожные изделия.  

Капуста свежая зачищенная.  

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Срок выполнения: до 24.03.2020 г. 

Создать файл с названием дисциплины, указать фамилию, имя 

Высылать по электронной почте: адрес – taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Практическая работа №7 

Тема:  Изучение методов определения показателей качества пищевых продуктов 

Цель: формировать навыки по изучению методов определения показателей 

качества пищевых продуктов 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, 

карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть 

Под качеством продукции вообще понимается совокупность свойств продукции, 

обусловливающих пригодность в полной мере удовлетворять определенные 

потребительские свойства в соответствии с ее назначением. 

Продукция общественного питания имеет много свойств, которые могут 

проявляться при ее потреблении, т. е. при разработке, производстве, хранении, 

транспортировании, использовании. 

Свойство продукции — это объективная особенность продукции, которая может 

проявляться при ее эксплуатации или потреблении. 

Для оценки качества продукции используют показатели качества. 

Показатель качества продукции — это количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая 

применительно к определенным условиям создания или потребления. Показатель качества 

продукции количественно характеризует пригодность продукции удовлетворять 

определенные потребности. 

Показатель качества продукции может выражаться в различных единицах 

(килокалориях, процентах, баллах и т. п.), но может быть и безразмерным. 

При рассмотрении показателя качества следует различать, с одной стороны, 

наименование показателя (влажность, зольность, микробиальная обсемененность, 

упругость, вязкость и т. п.), а с другой — его численное значение, которое может из-

меняться в зависимости от разных условий (например, влажность 68%, энергетическая 

ценность 180 ккал, вязкость 10 Пас и др.). 

Продукция может иметь качественные и количественные признаки. 

К качественным признакам относятся цвет, форма изделия, способ соединения 

отдельных компонентов продукции. 

 Количественный признак продукции является ее параметром. 

Методы определения показателей качества. 

В зависимости от применяемых средств измерений методы подразделяются на 

измерительные, регистрационные, расчетные, социологические, экспертные и 

органолептические. 

И з м е р и т е л ь н ы е  м е т о д ы  базируются на информации, получаемой с 

использованием средств измерений и контроля. 
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С помощью измерительных методов определяют такие показатели, как масса, 

размер, оптическая плотность, состав, структура и др. 

Измерительные методы могут быть подразделены на физические, химические и 

биологические. 

Р е г и с т р а ц и о н н ы е  м е т о д ы  — это методы определения показателей качества 

продукции, осуществляемые на основе наблюдения и подсчета числа определенных 

событий, предметов или затрат. Эти методы базируются на информации, получаемой пу-

тем регистрации и подсчета определенных событий, например, отказов изделий, подсчета 

числа дефектных изделий в партии и т. п. 

Р а с ч е т н ы е  м е т о д ы  отражают использование теоретических или 

эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров. Расчетные 

методы применяют главным образом при проектировании продукции, когда последняя 

еще не может быть объектом экспериментального исследования. Этим же методом могут 

быть установлены зависимости между отдельными показателями качества продукции. 

С о ц и о л о г и ч е с к и й  м е т о д  основан на сборе и анализе мнений фактических и 

возможных потребителей. Сбор мнений фактических потребителей продукции 

осуществляют устным способом, с помощью опроса или распространения анкет-

вопросников, путем проведения конференций, совещаний, выставок, дегустаций и т. п. 

Этот метод применяют при определении коэффициентов весомости. 

Э к с п е р т н ы й  м е т о д — это метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами. Этот метод 

широко используют для оценки уровня качества (в баллах) при установлении номенклату-

ры показателей, учитываемых на различных стадиях управления, при определении 

обобщенных показателей на основе совокупности единичных и комплексных показателей 

качества, а также при аттестации качества продукции. 

О р г а н о л е п т и ч е с к и й  м е т о д  — это метод, осуществляемый на основе 

анализа восприятия органов чувств. Значения показателей качества находятся путем 

анализа полученных ощущений на основе имеющегося опыта. Поэтому точность и 

достоверность таких значений зависят от квалификации, навыков и способностей лиц, 

определяющих их. 

 

Задание: Изучив методы определения показателей качества, оформить в табличной 

форме. 

Методы определения показателей качества 

№ п/п Вид метода Характеристика Примечания 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая система показателей может использоваться для оценки качества? 

2. Перечислите основные группы показателей качества продукции. 



3. Какие показатели должны обеспечивать санитарно-гигиеническую безопас-

ность продукта. 

4. Перечислите методы оценки качества продукции ПОП, их особенности. 

5. Как подразделяют измерительные методы? 

1. В каком случае применяют расчетные методы? 

2. Какой метод применяется при определении коэффициента невесомости? 

3. Перечислите основные операции экспертной оценки качества. 

4. В чем выражаются показатели качества, определяемые органолептическим 

методом? 
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	ИСТОРИЯ 
	ХИМИЯ 
	Тема: Температурный режим хранения пищевого сырья 

	Задание: 
	1.  Записать в рабочей тетради термины: 
	СРОК ГОДНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – ограниченный период времени, в течение которого пищевые продукты должны полностью отвечать обычно предъявляемым к ним требованиям в части органолептических, физико-химических показателей, в т. ч. в части пищевой ценности, и установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья человека, а также соответствовать критериям функционального предназначения. 
	СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – период времени, в течение которого продукты сохраняют свойства, установленные в нормативной и/или технической документации. При соблюдении указанных в документации условий хранения, срок хранения продуктов может не быть окончательным. Соблюдение сроков годности продуктов и условия их хранение является основным требованием при выборе компонентов для нашего стола. Именно от компоновки этих двух слагаемых и зависит качество нашего с вами питания. Рассмотрим основные правила хранения и длительность сохранности продуктов. Все продукты, по сроку годности подразделяются на особо скоропортящиеся, скоропортящиеся и нескоропортящиеся товары. В первую группу относятся продукты питания, которые сохраняют свои вкусовые и органолептические свойства без изменений от 6 до 72 часов с момента приготовления. Вторая группа продуктов питания имеет срок годности от 3 до 30 суток. Нескоропортящиеся товары имеет более длительный срок – от месяца до нескольких лет. 
	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – оптимальные параметры окружающей среды (температура, влажность окружающего воздуха, световой режим) – это считается основными условиями, но это далеко не всё. Так же, надо учитывать правила обращения с хранящимися продуктами. Немаловажно обезопасить продукты от порчи разными вредителями, насекомыми, грызунами. Следить за сохранностью целостности упаковки (к примеру, помятая коробка, ящик может говорить о том, что содержимое подверглось физическому воздействию – упало с высоты, было придавлено при погрузке). 
	СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – таковыми являются пищевые продукты, требующие для сохранения качества и безопасности специальных температурных и других режимов и правил. Без обеспечения этих требований, хранящиеся продукты подвергаются необратимым изменениям, приводящим к вреду для здоровья потребителей или порче. К скоропортящимся можно отнести продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы, а так же, мучные кремово-кондитерские изделия с массовой долей влаги более 13 %, кремы и отделочные полуфабрикаты, в т. ч. на растительных маслах, разные безалкогольные напитки, продукты переработки овощей, жировые и жиросодержащие продукты (например, майонезы, маргарины), быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты, все виды пресервов (продукты животного или растительного происхождения, обработанные и герметично упакованные), термизированные кисломолочные продукты (продукты прошедшие термическую обработку для удлинения сроков хранения) и стерилизованные молочные продукты. 
	ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – продукты, которые не подлежат хранению без холода и предназначены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризованные, охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания, свежеотжатые соки, кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций. 
	НЕСКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ – это пищевые продукты, которые не нуждаются в специальных температурных режимах хранения при соблюдении особых установленных правил хранения (алкогольные напитки, уксус), сухие продукты с содержанием массовой доли влаги менее 13 %, хлебобулочные изделия без отделок, сахаристые кондитерские изделия, пищевые концентраты. 
	ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ – это такие сроки сроки годности на скоропортящиеся пищевые продукты, которые вырабатываются в соответствии с новыми технологиями производства, упаковки, хранения или при усовершенствовании существующих технологий, продолжительность которых превышает установленную ранее для аналогичных видов продукции по традиционным технологиям. 

	2.  Заполнить в таблице сроки годности по количеству часов для предлагаемых продуктов и полуфабрикатов в таблице: 
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 




