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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 
 

Выполнить задание до: 23.03.2020 

Тема: «Сдобное пресное тесто» 

1. Изучить материал. 

2. Составить схемы приготовления всех изделий.  

3. Составить технологические карты.  

4. Указать ФИО и № группы, выслать на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru 

до 23.03.2020 

Сдобное пресное тесто 

Мука 360, сахар 10, масло сливочное 40, яйца 1, соль 4, сода 5, кислота лимонная 5 вода 

130. Выход 580. 

Тесто замешивают в кастрюле или на столе, большое количество в деже взбивальной 

машины. Для этого сначала, медленно вращая рычаг, размягчают масло, постепенно 

вливают в него процеженный раствор из кислоты, сахара и яиц. В последнюю очередь 

вводят муку, предварительно смешанную с содой. После добавления муки тесто месят не 

более 1 мин. При замесе теста на столе в муке делают углубление, в него выливают все 

компоненты и быстро перемешивают. 

Из сдобного сладкого теста можно приготовить ватрушки, сочни с творогом, печенье.  

 Из несладкого пирожки с различными фаршами. 

Ватрушки. 

Тесто сдобное пресное 63, фарш творожный 20, масло растительное для смазывания 

листов 2. Выход 75. 

Тесто раскатывают в пласт толщиной до 5 мм и вырезают из него круглой выемкой 

диаметром 8-10 см лепешки, края их загибают вверх и защипывают. На смазанный маслом 

лист укладывают ватрушки, края которых смазывают яйцом. Затем с помощью 

кондитерского мешка на середину изделия выпускают фарш (из творога, повидла или 

джема). Выпекают ватрушки при температуре 230-240° С. 

Сочни с творогом 

Мука 3500, сахар-песок 900, меланж 1000, маргарин 1600. Выход теста 7000. Для 

начинки: творог 3300, сахар-песок 700, мука 500, яйца 140, сметана 400. Выход 5000. 

Меланж для смазки 100. Выход 100 шт. по 110 г. 

Замешивают сдобное пресное тесто и выдерживают его на холоде в течение 1 ч, после 

чего раскатывают в пласт толщиной 0,5-0,8 см и вырезают из него зубчатой круглой 

выемкой лепешки. Слегка раскатав, придают  им  вытянутую  форму.  Один  край  
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смазывают  меланжем (яйцом) и укладывают фарш, другим концом лепешки закрывают 

его. Поверхность смазывают яйцом. Для начинки подготовленный творог перемешивают с 

сахаром, сметаной, меланжем (яйцом) и мукой 

 

 

 

Печенье сдобное  

Мука 500, сахарная пудра 270, яйца120, маргарин 100, ванилин 0,1, соль 1, сода питьевая 

1, сметана 150. 

Готовое  сдобное  сладкое  тесто  (густое)  разрезают  на  куски  и выдерживают около 1 ч. 

После выдержки тссто раскатывают в пласт толщиной 3-4 мм и вырезают печенье 

различной формы. Выпекают изделия  при  температуре  130—150°С  до  золотистого  

цвета. 

Пирог с вишней 

Мука 320, молоко 250, яйца 30, соль 4, вишня 750. Для посыпки: сахар-песок 150,сахарная 

пудра 10. 

В молоке размешивают муку, взбивают эту массу с яйцами, солью и замешивают негустое 

тесто. Половину полученного тсста вливают в разогретую и смазанную жиром форму. На 

него кладут освобожденные от косточек вишни и посыпают их сахаром-песком.Слой 

вишни заливают оставшимся тестом и выпекают при 200°С в течение 40 мин. Готовый 

пирог посыпают сахарной пудрой и режут на куски. 

Чебуреки 

Мука 4500, молоко цельное или вода 1750, соль 50. Выход теста 6000. Для фарша: 

баранина 3600, лук репчатый 750, вода 750, соль 75, перец черный молотый 10. Выход 

фарша 5000. Жир для жарки 850, растительное масло для смазки стола 25. Выход 100 

шт. по 110 г. 

Из муки, молока или воды и соли замешивают крутое тесто (как для домашней  лапши). 

Хорошо  промешивают  и  оставляют  на  30  мин. Тесто делят на куски весом 60 г, 

раскатывают в круглую заготовку толщиной  2  мм.  Раскатку  теста  производят  на столе,  

смазанном растительным маслом. Посредине заготовки кладут 50г фарша. Один край 

загибают над фаршем, придавливают к нижнему пласту, придают форму полумесяца.  

Для  фарша  жирную  баранину  очищают  от  костей  и  сухожилий, затем  вместе  с  

репчатым  луком  пропускают  через  мясорубку,  добавляют соль, перец, воду и все 

хорошо перемешивают. Используют в сыром виде. 

Жарят  изделия  в  большом  количестве  жира,  нагретого  до  температуры 200°С, едят 

горячими. 

Хачапури 

Мука 320, сахар-песок 50, маргарин 50, сметана 100, соль 4, сода питьевая 4. Для 

начинки: картофель очищенный 300, сыр Осетинский 100. Для смазки яйца 40. 

Маргарин разминают до пластичного состояния. Сметану, сахар и  

соль перемешивают до полного растворения кристаллов сахара-песка и  постепенно 

добавляют  в  маргарин,  затем  перемешивают  с  мукой, содой и быстро замешивают 

тесто.Для начинки картофель варят, растирают в пюре и смешивают с  
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измельченным сыром, солят по вкусу .Из теста раскатывают круглые или овальные 

лепешки и заделывают в  них  начинку.  Можно  хачапури  сделать  в  виде  больших 

ватрушек открытыми. Изделия укладывают на смазанный маслом противень, смазывают  

яйцами и выпекают 10-15 мин при температуре 210-230°С  

Вертута с творогом 

Мука 320, масло сливочное 80, масло растительное 40, яйца 4, вода 100, соль 3. Для 

начинки: творог 440, сахар-песок 40, мука 20, яйца 80. 

Из муки с большим содержанием клейковины, чтобы тесто хорошо растягивалось,  яиц, 

воды  и  части  растительного  масла  замешивают тесто, раскатывают его скалкой, 

растягивают на руках и переносят на чистое  полотно.  Поверхность  раскатанного  листа 

смазывают  или сбрызгивают  смесью  растопленного  сливочного  и  оставшегося 

растительного  масла  и  покрывают  творожной  начинкой.  Затем заворачивают в виде 

рулета, который, в свою очередь, сворачивают спиралью и переносят на смазанный жиром 

противень. Поверхность вертуты смазывают яйцом и выпекают при температуре 220-

230°С в течение 30 мин до золотистого цвета. Перед подачей вертуту нарезают на порции. 

Точно так же готовят вертуту с тертой брынзой. 

Пирожки сдобные пресные с различными фаршами  

Тесто сдобное пресное 5800, фарш 2500. Для смазки: меланж 150, жир для листов. Выход 

100 шт. по 75 г. 

Быстро замешивают сдобное пресное тесто: маргарин размягчают, перемешивают  с 

сахаром,  добавляют  муку,  перемешенную  с  содой. Тесто  раскатывают  скалкой  в  

пласт  толщиной  0,3-0,4  см.  Круглой выемкой вырезают лепешки массой 58 г. На 

середину лепешки кладут фарш,   края   теста   соединяют,   формуют   пирожок   

лодочкой. Сформованные  пирожки  укладывают на  смазанные  жиром  листы, 

смазывают меланжем (яйцом) и выпекают при температуре 230-240°С. Для  пирожков  

используют  фарши:  мясные,  рыбные,  овощные, грибные, фруктовые. 
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ЛИТЕРАТУРА 
Выполнить задание до 23.03.2020. 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.М.Шукшина. 

2. Определите особенности жанра деревенской прозы. 

Тема урока: Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974) 

Очерк жизни и творчества 

 Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края. И был ещѐ 

совсем маленьким, когда арестовали отца по обвинению в пособничестве врагам 

Советской власти. В 1956 году Макар Шукшин был посмертно реабилитирован – как и 

многие, безвинно пострадавшие в то время. Вырастила Васю и его сестрѐнку Наталью 

мама – Мария Сергеевна. На короткий срок у детей появился отчим, по воспоминаниям 

Шукшина, - добрый человек. Отчим погиб на войне. Нежнейшую любовь к матери 

Шукшин пронѐс через всю свою жизнь. 

В 1943, военном году он закончил сельскую семилетку и поступил в Бийский 

авиатехникум, но там ему не понравилось, и он вернулся в Сростки, стал рядовым 

колхозником, на все руки мастером. Однако в 1946 году Марии Сергеевне пришлось 

проводить сына в самостоятельную жизнь. 

С 17 лет Шукшин работал на стройке в Калуге, на тракторном заводе во Владимире, на 

стройках в Подмосковье – рабочие тогда требовались повсюду. Он пробовал поступить в 

военное авиационное училище, в автомобильное – через военкоматы. Не получилось. 

В 1949 году Шукшина призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала на 

Балтике, потом – в Севастополе: старший матрос, по специальности – радист. Записался в 

офицерскую библиотеку. О том, что книги выстраивают целые судьбы, Шукшин написал, 

уже став известным писателем. 

После демобилизации он вернулся в Сростки – очевидно, уже с обдуманными планами. 

Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, изрядно помаявшись с математикой, и 

считал это своим маленьким подвигом: «Такого напряжения сил я больше никогда не 

испытывал». В Сростках, очевидно, не хватало учителей – Шукшин недолгое время 

преподавал в тамошней вечерней школе русский язык и литературу и сохранил светлую 

память о том, как благодарно его слушали ученики – наработавшиеся за день деревенские 

парни и девушки. 

Из статьи В.Шукшина «Монолог на лестнице»: «Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда 

мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное. Я любил их в такие минуты. 

И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю 

настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется 

счастье». 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
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Весной 1954 года Мария Сергеевна, чтобы собрать сыну денег на дорогу в Москву, 

продала тѐлочку. О том, как Шукшин поступил в институт кинематографии, существует 

немало легенд. 

Из воспоминаний Шукшина: «Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во ВГИК. 

Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и всем 

своим видом вызывал недоумение приѐмной комиссии… Потом произошло знакомство с 

Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину 

человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза 

удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе.» 

Именно благодаря своей малой родине, Шукшин научился ценить землю, труд 

человека на этой земле, научился понимать суровую прозу сельской жизни. 

Тяга к литературе у Василия Макаровича была с самого детства. Он уже тогда писал 

стихи. Неслучайно, еще в школьные годы у него было прозвище «Гоголь», когда же он 

учился в автомобильном техникуме и работал слесарем, под его кроватью в общежитии 

лежал мешок с рукописями, а во время флотской службы матросы звали его поэтом. 

Как писатель Шукшин стал известен с 1958 года. Именно  в 1958 году в августе был 

впервые напечатан его рассказ «Двое на телеге» в журнале «Смена». Шукшину было уже 

29 лет, т.е. в центральной прессе он опубликовался относительно поздно. За 16 лет им 

было опубликовано свыше ста рассказов, два романа, шесть повестей и книга 

публицистики. Назовем некоторые его произведения: «Сельские жители», «Там вдали», 

«Характеры», «Беседы при ясной луне», «Я пришел дать вам волю», «Любавины», 

«Срезал», «Мой зять украл машину дров» и другие. 

Василий Макарович Шукшин занял общепризнанно значительное место в 

российской культуре 20 века. Это действительно первоклассный мастер в нескольких 

видах искусства. И значительную роль занимает фигура Шукшина в нашем 

кинематографе. 

Дебютом Шукшина в кино была эпизодическая роль погибающего от шашки 

Григория Мелехова матроса в фильме С.А.Герасимова «Тихий Дон» по роману 

М.А.Шолохова. Односельчане вспоминали, что первое появление земляка на экране почти 

разочаровало: «Мы увидели Василия в эпизодической роли. Поднялся на локте, выглянул 

из-за плетня и – упал… Думали: наверное, ничего из него не выйдет». Ошиблись. 

В 25 лет он поступает во ВГИК на режиссерский факультет, Шукшину пришлось 

испытать высокомерное отношение к себе, как к деревенскому жителю, «мужику» со 

стороны бойких, развязных юнцов из «элиты». Приходилось часто жить в напряжении, 

«стиснув зубы». За себя он умел постоять. Наверное, отсюда встречаются высказывания о 

том, что этот большой художник слова был злым в жизни. Эти суждения опровергаются 

его произведениями. Творец, несущий добро своим искусством, не может быть злым. 

Непримиримость к хамству, к человеческому унижению – отличительная черта его 

характера. Василий Макарович Шукшин – явление уникальное. Актер, снявшийся в 58 

кинокартинах, знаменитый режиссер, постановщик, сценарист, писатель. Большинство 

сценариев Шукшин написал, в той или иной мере переработав или просто соединив свои 

до этого уже напечатанные рассказы. Например: «Ваш сын и брат», созданный в 1965 

году, состоит из трех рассказов: «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал». В сценарии 

он объединил героев родством – и получилась панорама жизни одной семьи. Сам он 

оценивал свои рассказы выше фильмов. Шукшин утверждает, что хорошие фильмы и 

рассказы сработаны по одним законам. В них не должно быть лжи, «выдуманной 
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психологии, сочиненных в кабинетах ситуаций», и фильм, и рассказ – отражение жизни. 

Впечатляет перечень его работ в кино. Он снял 6 фильмов:  

1964 г – поставлен фильм «Живет такой парень» по сценарию Шукшина; 

1966 г – фильм «Ваш сын и брат»; 

1971 г – фильм «Странные люди», кинороман о Степане Разине «Я пришел дать вам 

волю»; 

1972 г – фильм «Конец Любавиных»; 

1973 г – фильм «Печки-лавочки», в котором Шукшин выступил как сценарист, режиссер и 

исполнитель главной роли. 

 «Калина красная» - последний и лучший фильм Шукшина, вышедший за год до его 

смерти.  Фильм «Калина красная» стал потрясением для зрителей. Ничего подобного не 

было в советском кинематографе. Разве может быть главным героем тогдашнего фильма 

уголовник! Люди плакали, когда смотрели «Калину красную». 

Картина отмечена премией Всесоюзного фестиваля в Баку (1974).  

Режиссер, писатель, актер, он всегда жил по своим законам. Лжи не выносил ни в 

каком виде. Ложь даже маленькая доставляла ему чуть ли не физические страдания. Он 

ненавидел подлость, низость, серость. Однажды он лежал в больнице – простыл на 

съемках. Там была вахтерша, которая почему-то сразу не взлюбила Шукшина. Не пускала 

к нему дочек, хотя к другим больным посетителей пропускала без всяких препятствий. 

Друзья советовали ему: «Дай ей денег». Но Шукшин не мог этого сделать. Он не мог дать 

взятку даже такую маленькую. Как-то к нему приехали друзья-писатели из другого 

города, а эта вахтерша их снова не пропустила. И тогда Шукшин не выдержал и … ушел 

из больницы. В больничном халате и тапочках … в  феврале месяце. Не мог он 

примириться с хамством, с унижением человеческого достоинства. Позже в 

«Литературной газете» появился рассказ «Кляуза», где Шукшин описал этот случай в 

больнице. Его прочитали многие. Как оказалось потом, читали этот рассказ и в высших 

эшелонах власти.   

Современная деревенская проза играет в наши дни большую роль в литературном 

процессе. Этот жанр по праву занимает одно из ведущих мест по читаемости и 

популярности. Современного читателя волнуют проблемы, которые поднимаются в 

рамках такого жанра. Это вопросы нравственности, любви к природе, хорошего, доброго 

отношения к людям – проблемы, столь актуальные в наши дни. Среди писателей 

современности, работающих в жанре деревенской прозы, ведущее место занимают такие 

писатели, как Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Василий 

Макарович Шукшин и другие. 

В русской литературе жанр деревенской прозы заметно отличается от всех 

остальных жанров. Под этот жанр подходят не только  произведения, в которых дается 

описание сельской жизни, но  и произведения, описывающие взаимоотношения людей 

города и деревни, и даже произведения, в которых главный герой совсем не сельчанин, но 

по духу и идее, эти произведения являются не чем иным, как деревенской прозой. В 

зарубежной литературе очень мало произведений подобного типа. Значительно больше их 

в нашей стране. Это объясняется не только особенностями формирования государств, их 

национальной и экономической спецификой, но и характером, «портретом» каждого 

народа, населяющего данную местность. В странах Западной Европы крестьянство играло 

незначительную роль, а вся народная жизнь кипела в городах. В России издавна 

крестьянство играло самую главную роль в истории – не по силе власти (наоборот – 

крестьяне были самыми бесправными), а по духу – крестьянство было  и, наверное, по сей 
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день остается движущей силой российской истории.  Благодаря этому произведения, 

освещающие данную тему, занимают особое место в литературе. 

До обидного мало – 45 лет прожил Василий Макарович Шукшин. Судьба отмерила 

ему очень мало времени, катастрофически мало. Но того, что он создал, хватило бы на 

несколько биографий. Кем только не был он в жизни: колхозник, рабочий, 

военнослужащий, учитель, актер, режиссер, постановщик, сценарист, писатель… Ему 

пришлось сменить много занятий. И умер этот творческий человек во время съемок. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Выполнить задание до 27.03.2020г. 

 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Подача блюд. Обслуживание клиентов. 

 

Задание: Прочитайте фразы на английском языке  и запишите их в тетрадь с 

переводом, составьте письменно диалог на английском языке, используя данные 

фразы 

 

Задание 1. Прочитайте фразы на английском языке  и запишите их в тетрадь с 

переводом. 

Приходим в ресторан 

Фразы, которые вы можете использовать, когда придете в ресторан: 

1. Hello! I booked a table for two for Mr. Bender at six thirty. — Здравствуйте! Я бронировал 

столик на двоих на имя мистера Бендера на 6:30. 

2. Hello! I do not have a reservation. May we sit at this table? — Здравствуйте! У меня нет 

брони. Мы можем сесть за этот столик? 

3. Hello! I do not have a reservation. We would like a table for four, please. — Здравствуйте! У 

меня нет брони. Мы бы хотели столик на четверых, пожалуйста. 

4. Could we get a table by the window? — Можем мы сесть за столик у окна? 

Следующие фразы может использовать администратор кафе: 

1. Hello! Have you booked a table? / Do you have a reservation? — Здравствуйте! У Вас 

заказан столик? 

2. Mr. Bender, your table is ready. — Мистер Бендер, Ваш столик готов. 

3. If you wait, there will be a free table for you in a minute. — Если Вы подождете, у нас 

будет для Вас свободный столик через минуту. 

4. Follow me, please. — Следуйте за мной, пожалуйста. 

5. Please, come this way. — Пожалуйста, пройдемте сюда. 

Заказ еды 

Вы можете использовать следующие фразы, чтобы заказать еду: 

1. Can I have the menu? — Можно мне меню? 

2. I am not ready yet. — Я еще не готов. (ответ официанту на вопрос «Готовы ли Вы 

сделать заказ?») 

3. I would like... — Я бы хотел... 

4. Can I have... — Можно мне... 

5. What is this dish? — Что это за блюдо? 

6. I will take this. — Я возьму это. 

7. I would like the set lunch. — Я бы хотел комплексный обед. 

8. Nothing more, thank you. — Больше ничего, спасибо. 

Официант при общении с вами может использовать следующие фразы: 

1. Can I take your order? — Могу я принять заказ? 

2. Would you like to order now? — Вы бы хотели сделать заказ сейчас? 

3. I will be back in a couple of minutes. — Я вернусь через пару минут. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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4. Sorry, but the steaks are finished. — Извините, стейки закончились. 

5. Would you like anything else? — Вы хотели бы что-нибудь еще? 

6. I will be right back with your order. — Я сейчас вернусь с Вашим заказом. 

Оплата счета 
Чтобы грамотно сформулировать свою просьбу, пользуйтесь следующими фразами: 

1. Can I get/have the bill/check, please? — Можно мне счет? 

2. How much is the total? — Какова общая сумма? 

3. Does the bill include the service charge? — Счет включает чаевые? 

4. Can we pay by card? — Можем мы заплатить карточкой? 

5. Keep the change. — Оставьте сдачу себе. 

Официант может использовать следующие фразы при общении с вами: 

1. I will bring the check right now. — Я сейчас принесу счет. 

2. Are you paying with a card? — Вы платите картой? 

3. Do you need any change? — Вам нужна сдача? 

Если вы нашли в своем счете ошибку, вежливо сообщите об этом официанту, он 

обязательно решит ваш вопрос. 

Возьмите на вооружение следующие фразы: 

1. I think you have made a mistake. — Я думаю, Вы допустили ошибку. 

2. You gave me the wrong bill. — Вы дали мне неправильный счет. 

3. Could you check the bill for me, please? It does not seem right. — Не могли бы Вы 

проверить мой счет, пожалуйста? Кажется, в нем ошибка. 

 

Задание 2. Составьте письменно диалог на английском языке, используя данные фразы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 27.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 

89825667705  

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

2. Характеристика силы, средства и методы развития. 

3.Значение развития двигательных способностей в  профессиональной 

деятельности.  

 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 


