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ПМ 02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Преподаватель Гайсина О.А. 

Для контроля и оценивания работы направить фото выполненного задания  на почту 

преподавателя olga_nv@bk.ru  в срок до 14.00    20 марта, в теме письма указывая свою 

фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Рыбные блюда и закуски  

Изучите конспект 

Для холодных закусок и блюд используют свежую рыбу и гастрономические рыбные продукты. Свежую 

рыбу для холодных блюд разделывают так же, как и для горячих. 

Рыба соленая (порциями). Рыбу режут тонкими кусками по 2–3 шт. на порцию, укладывают на блюдо или 

тарелку, сбоку располагают дольки лимона, зелень петрушки. Можно отпускать рыбу со свежими овощами 

и зеленью. Если блюдо приготовлено из рыб семейства осетровых, то его можно украсить тонко 

нарезанными вареными хрящами. 

Шпроты, сардины с лимоном. Шпроты или сардины укладывают ровными рядами на десертную тарелку, 

поливают маслом от консервов, украшают кружочками лимона, веточками зелени петрушки или листиками 

салата. 

Кильки, или хамса, или салака с луком и маслом. Перебранную и вымытую целую или разделанную 

кильку, хамсу, тюльку, салаку укладывают на тарелку, посыпают нарезанным кольцами или полукольцами 

репчатым луком, поливают маслом или заправкой. К блюду можно подать отварной картофель (100, 150 г), 

зеленый лук (15 г). 

Сельдь с гарниром. На селедочный лоток укладывают нарезанную кусочками сельдь, по бокам – 

нарезанные кубиками вареные картофель, морковь, свеклу, нарезанные кружочками или ломтиками свежие 

огурцы, помидоры, зеленый горошек, яйца, шинкованный зеленый лук или нарезанный кольцами репчатый 

лук. Сельдь украшают листьями салата или веточками зелени. Гарнир укладывают букетами, чередуя 

овощи по цвету. 

При подаче сельдь поливают заправкой для салатов или горчичной. Овощи можно накарбовать. Часть 

гарнира можно разложить продолговатой горкой, а сверху положить сельдь.Сельдь (филе-мякоть) 35, яйца 

1/4 шт , гарнир 75, заправка 15. Выход 135 

Сельдь с картофелем и маслом. Чистое филе сельди нарезают поперек (наискось) ровными небольшими 

кусочками, укладывают на селедочницу или тарелку, украшают зеленью. Отдельно подают в баранчике 

одинаковый по величине целый или обточенный бочонками картофель, а в розетке – предварительно 

охлажденный кусочек сливочного масла. Сельдь (филе-мякоть) 35, картофель 77, масло сливочное 15. 

Выход 125. 

Сельдь рубленая. Нарезанные куски чистого филе сельди без кожи и костей, яблоки без зерен и кожицы, 

предварительно замоченный в воде или молоке и отжатый пшеничный хлеб и слегка пассерованный 

репчатый лук пропускают через мясорубку или измельчают ножом до образования однородной массы. 

Затем добавляют размягченное сливочное масло, молотый перец и уксус, всѐ хорошо перемешивают. 

Вымешанную массу укладывают в селедочницу, придавая форму целой рыбы или продолговатой горки, на 

которой ложкой, смоченной в растительном масле или воде, делают узор «елочкой». При отпуске украшают 

сельдь яблоками, огурцами, помидорами, листьями зеленого салата, рублеными крутыми яйцами, зеленью 

петрушки или укропа. 

Рыба отварная с гарниром и хреном. Рыбу семейства осетровых отваривают звеньями и после охлаждения 

нарезают на порционные куски (1–2 шт. на порцию), рыбу с костным скелетом варят порционными кусками 

в виде чистого филе и охлаждают в бульоне. Порционные куски рыбы толщиной 1–1,5 см укладывают на 

блюдо, гарнируют букетами из 3–4 видов овощей – отварной картофель, морковь, свекла, нарезанные 

мелкими кубиками, свежие или соленые огурцы, помидоры, зеленый горошек и др. Украшают блюдо 

зеленым салатом или зеленью петрушки. Отдельно в соуснике подают соус хрен с уксусом. 

Рыба заливная с гарниром. В глубокий противень наливают желе слоем 0,5 см и, когда оно застынет, 

кладут порционные куски отварной рыбы на расстоянии 3–4 см друг от друга и от бортов противня. 

Каждый кусок рыбы украшают кружочками лимона, карбованной морковью, огурцами, зеленым салатом 

или зеленью петрушки, лука, делают рисунок. Затем украшения закрепляют полузастывшим желе и дают 

ему застыть, после чего заливают желе слоем 0,5–0,8 см над продуктом и охлаждают. Застывшие куски 



рыбы вырезают ножом так, чтобы со всех сторон был слой желе не менее 3–5 мм, и края желе делают 

гофрированными. Лимон можно не заливать, а поместить его на рыбу при отпуске. Заливную рыбу 

отпускают без гарнира и с гарниром. При отпуске с гарниром кусок рыбы в желе кладут на блюдо, рядом 

укладывают букетами гарнир, состоящий из 3–4 видов овощей. Отдельно подают соус хрен с уксусом или 

майонез. Если рыбу заливают в порционные формы, то рисунок из овощей накладывается на слой 

застывшего желе, затем на украшения укладывают куски рыбы, заливают желе до краев формы и 

охлаждают. Перед отпуском формы с заливным опускают на 3–5 с в горячую воду, затем перевертывают, 

слегка встряхивают и выкладывают его на блюдо, гарнир располагают букетами. Так же, как рыбу, 

заливают крабов, мясо креветок, кальмаров, морских гребешков. 

Для приготовления рыбного желе варят концентрированный рыбный бульон, вводят в него набухший в 

воде желатин, после чего бульон осветляют, как и при варке прозрачного бульона. 

Рыба отварная 75, лимон 5, зелень петрушки 1,5, желе готовое 125, морковь 5. Выход 200. 

Жареная рыба под маринадом. Для приготовления этого блюда используют различную рыбу, которую в 

зависимости от еѐ вида разделывают на филе с кожей без костей, или на филе с кожей и реберными 

костями, или используют непластованную рыбу (навага, ледяная, камбала и др.). 

Приготовленные порционные куски рыбы посыпают солью, перцем, панируют в муке и жарят с обеих 

сторон на растительном масле, после чего поджаривают в жарочном шкафу до готовности. Обжаренную 

рыбу охлаждают, укладывают в салатник или тарелку, заливают маринадом и посыпают мелко нарезанным 

зеленым луком или зеленью петрушки. Можно украсить рыбу маслинами без косточек. 

Рыба (филе с кожей без реберных костей) 90, мука пшеничная 5, масло растительное 5, маринад 75, лук 

зеленый 10, специи. Выход 160 

Для приготовления холодных блюд используют морепродукты (крабы, креветки, раки, кальмары, морской 

гребешок, устрицы, паста «Океан»). Обрабатывают и подготавливают их, как описано в разделе 

«механическая кулинарная обработка сырья», глава II, параграф 12. 

Крабы под маринадом. Консервированные крабы освобождают от пластинок, укладывают горкой на 

тарелку или в салатник, заливают маринадом, посыпают шинкованным зеленым луком и оформляют 

маслинами. 

Салат картофельный с крабами, или кальмарами, или морским гребешком. Крабов освобождают от 

пластинок. Филе морского гребешка или кальмаров отваривают в подсоленной воде 5–7 мин, охлаждают в 

отваре, нарезают тонкими ломтиками. Часть крабов, морского гребешка и кальмаров оставляют для 

оформления салата. В готовый картофельный салат кладут морепродукты, заправляют сметаной, или 

майонезом, или заправкой для салатов. При отпуске оформляют кусочками крабов, или кальмаров, или 

морского гребешка. 

Салат картофельный можно готовить с пастой «Океан». Подготовленное и припущенную пасту «Океан» 

соединяют с картофельным салатом и молотым перцем. 

 

Задание: выполните задание в тетради 

1. Дайте характеристику ассортимента холодных блюд из рыбы. 

2. В чем заключаются требования к качеству холодных блюд из рыбы, условия их 

хранения и реализации? 

3. Какой рыбный полуфабрикат используют для приготовления рыбы жареной под 

маринадом? 

4. Составьте  схему приготовления сельди с гарниром 

5. Составите технологическую карту на блюда: сельдь рубленная (рассчитать норму 

закладки продуктов на 35 порция по50гр) , жареная рыба под маринадом (рассчитать 

норму закладки продуктов на 75порций), используя ниже приведенные раскладки 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сельдь рубленная  

Наименование сырья Б Н 

Сельдь  938 450 

Хлеб пшеничный  90 90 

Молоко  90 90 

Лук репчатый 143 120 

Яблоки свежие 214 150 

Масло сливочное 100 100 

Уксус 3% 30 30 

ВЫХОД - 1000 

 

Жареная рыба под маринадом 

Наименование сырья Б Н 

Окунь морской 127 89 

   Или муксун 165 89 

   Или навага 148 90 

Мука пшеничная 5 5 

Масло растительное 5 5 

Масса жареной рыбы - 75 

Маринад  - 75 

Лук зеленый 13 10 

ВЫХОД - 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Религия как феномен культуры» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.03. 2020.  

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой культуре. В 

подобном понимании сама культура представляется как совокупный взгляд людей на мир, в 

котором они появляются на свет, воспитываются, живут. Культура, другими словами, - 

результат познания людьми той реальности, которая их окружает в физическом мире. В 

противоположность этому религия может восприниматься как совокупность опыта, 

впечатлений, умозаключений и деятельности одного человека или группы людей касательно 

того, что видится им материей высшего порядка. В большинстве случаев человек осознает эту 

сакрализуемую им действительность как нечто, являющееся ему извне. 

Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны определенным 

времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает откровение как встречу с 

созданиями, которые имеют телесное претворение. Во многих религиях многообразие 

реальности принимается как проявление целого ряда божеств, однако вместе с 

политеистическими религиями существуют, как известно, религии строго монотеистические, 

почитающие только одного-единственного бога. Главной характерной чертой монотеизма 

является то, что божество всецело трансцендентно, т. е. пребывает за границами ощущаемой 

действительности, в то время как боги политеизма имманентны, т. е. мыслятся выражающими 

себя в ее границах. Разные религии описывали своих богов по-разному: антропоморфными, 

зооморфными, совмещающими в себе черты того и другого; в виде живописных или 

скульптурных образов; в виде двухмерных или трехмерных воспроизведений. Иногда боги 

чтились в конкретном теле, как перешедшие в него: фараон в древнем Египте, японский 

император в наши дни, Иисус из Назарета до своей смерти - с одной стороны, и 

древнеегипетский бык Апис и индийская кобра - с другой. Впрочем, не все религии и не на 

всем протяжении своего бытования создавали телесные отображения своих божеств. 

Индуизму и буддизму, например, вообще не было это ведомо. Часто они не существуют и в 

религиях бедуинов, что может объясняться своеобразием их кочевой жизни, неизбежно 

ограничивающим круг материальных вещей. Однако это нельзя сравнить с запрещениями на 

изображения, которые мы видим в некоторых монотеистических религиях. Рассмотрим 

классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в далеком 

прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют среди людей и по 

сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в древнеруссом языке "суе" - 

"напрасно, без пользы, попусту") - примитивные верования, которые очень похожи на 

религию по характеру своего возникновения, но не являются собственно религиями, так как 

не предполагают существования бога или богов, они не составляют целостного мировоззрения 

человека. 

2. Национально-государственные религии, которые являются основами религиозной 

жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или иудаизм у еврейского 

народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и государств и 

насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято существование 

трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.  

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, что 

существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У термина "политеизм" 

есть русский аналог - многобожие. 
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Вопросы  

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 

3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми?  

 

2. Прочитать отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-и-Гассета 

«Человек и люди» и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не было. Даже то, что 

кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть спустя несколько поколений. Так 

называемая «цивилизация», материальные и духовные блага, знания, ценности, короче, то, на 

что мы рассчитываем и что составляет систему «надежных» средств, созданных человеком как 

srjiпроблематично и исчезает в мгновение ока при малейшей небрежности. Так называемые 

«безусловные достижения» выскальзывают у нас из рук, обращаясь в бестелесные, летучие 

призраки. История человечества — это череда кризисов, отступлений, упадков. Хуже того: 

опасность регресса куда более радикального, чем известные до сих пор, существует и 

поныне... 

Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно надежных 

человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, общечеловеческие нормы 

морали предотвратить «тотальное вырождение человечества как такового, возврат к 

животному состоянию, к окончательному и полному отчуждению»?  

4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их рассматривать в 

качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте свою позицию по данному вопросу. 

 

3. Прочитать нравственные заповеди различных религий мира. Выделить общую 

мысль всех  высказываний. Ответ записать. 

БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если бы сделано 

было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря вашего соседа – 

для вас потерей» 

 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим ничего, что 

нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату своему того же, 

чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они делали вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними» 

 

 4. Прочитать статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и место религии в 

нашей стране. Ответ записать 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Cтатья 28. 



Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных и кондитерских изделий 

Преподаватель Гайсина О.А. 

Для контроля и оценивания работы направить фото на почту преподавателя 

olga_nv@bk.ru  в срок до 8.00   23 марта в теме письма указывая свою фамилию, имя и 

номер группы. 

 

Тема урока: Изготовление украшений из пластилина 

Задание:  Изготовить из пластилина птиц 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Значения бессоюзных сложных предложений 

и знаки препинания в них 

Информационная карта по теории бессоюзного сложного предложения. 

Понятие сложного бессоюзного предложения 

Бессоюзное сложное предложение – это предложение, части которого соединены по смыслу 

и с помощью интонации. Части бессоюзного сложного предложения находятся между собой в 

различных смысловых отношениях, что отражается в постановке знаков препинания на 

письме, а в устной речи – интонацией. В бессоюзном сложном предложении ставится запятая, 

точка с запятой, тире и двоеточие на письме. 

Смысловые отношения в них выражаются менее четко, чем в союзных. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

1. Запятая ставится, если его части тесно связаны по смыслу и обозначают события, 

происходящие последовательно друг за другом или одновременно:      [ ] , [ ]. 

2. Точка с запятой ставится, если части менее связаны по смыслу и более распространены 

(особенно если внутри их есть дополнительные знаки препинания). 

[ ]; [ ]. 

3. Двоеточие ставится: 

1) [ ] : [ причина ]. (потому что, так как) 

2) [ ] : [ пояснение ]. (а именно) 

3) [ ] : [ дополнение ]. (видеть, слышать, знать, чувствовать) 

4. Тире ставится: 

1) [ ] - [ быстрая смена событий, неожиданный результат ]. (и) 

2) [ ] - [ противопоставление ]. (а, но) 

3) [ время ] – [ ]. (когда) 

[ условие ] – [ ]. (если) 

4) [ ] – [ сравнение ]. (как, как будто, словно, что) 

5) [ ] – [ результат, вывод ]. (так что, поэтому) 

Проверка усвоения теоретического материала. 

Выполнить практические задания: 

I. Ответить письменно на вопросы: 

1. Какое предложение называется бессоюзным? 

2. Какие смысловые отношения выражаются между простыми предложениями в составе 

бессоюзных? 

3. Какие знаки разделяют части бессоюзного сложного предложения? 

II. Дополнить предложение: 

1. В сложных бессоюзных предложениях со значением противопоставления ставится … 

2. В бессоюзных сложных предложениях со значением одновременности и 

последовательности одно предложение отделяется от другого … 

3. В сложных бессоюзных предложениях с пояснением ставится … 

4. В сложных бессоюзных предложениях со значением перечисления тогда, когда простые 

предложения в составе БСП менее связаны между собой ставится … 

5. В сложных бессоюзных сложных предложениях со значением условия или времени 

ставится ... 

npk-nv-marina@mail.ru


III. Совершенствование умений и навыков на основе применения обобщенных знаний. 

1. Из простых предложений составить два бессоюзных с двоеточием и тире: 

1. Образовалась течь. Лодка стала погружаться в воду. 

2. Собака лежала у самой калитки. Я боялся двинуться. 

3. Мы собрались в лес. Дрова были на исходе. 

4. Я стал прислушиваться. Возле дома раздавались чьи – то шаги. 

5. Часы пробили одиннадцать. Пора ложиться спать. 

6. Ноги увязли в грязи. Мы свернули с дороги. 

2. Расставьте знаки препинания, постройте схемы предложений: 

1. Знание возбуждает любовь чем больше знакомишься с наукой тем больше любишь еѐ. 

2. Раздался выстрел зверь продолжал бежать. 

3. Над Герасимом однако глумиться не решались он шуток не любил. 

4. Биться в одиночку жизни не перевернуть. 

5. Да недобрый день задался ему ходят мимо баре богатые в его лавку не заглядывают. 

3. Спишите предложения, расставьте знаки препинания, выполните пунктуационный 

разбор: 

1. Отряд как бы проснулся в рядах послышался говор движение смех. 

2. Настоящий писатель это то же что древний пророк он видит яснее чем обычные люди. 

3. Мысль и творчество отнюдь не враждебны друг другу мысль есть главный и неизбежный 

фактор всех человеческих действий творчество же есть воплощение мысли в живых образах 

или в ясном логическом изложении. 

4. Слово отражает мысль непонятна мысль непонятно и слово. 

5. Лучше вспашешь больше хлеба возьмѐшь. 

6. Место открытое снега нет поверх мостовой намерз черный от разрывов лѐд. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


