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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 28.04. 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.  
 

Лабораторная работа №2 по 2 часа 23.04 и 28.04 

 

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

изделий, закусок сложного ассортимента» 

Тема:  Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из  рыбы 

Цель лабораторной работы: изучить технологию приготовления  полуфабрикатов из 

рыбы для сложных блюд 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформления сложных холодных блюд из  рыбы; 

- уметь определять качество сырья, готовых сложных холодных блюд из  рыбы согласно 

требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально-технические средства: 

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

плиты ПЭСМ- 4ШБ, сковороды; 

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

доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, поднос, противни, лотки, шумовки.  

сырье: рыба, морковь, масло растительное, мука, зелень петрушки, лук, томат пюре, 

лимон, уксус,  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи  холодное блюдо из рыбы: приготовление рыба под 

маринадом. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных холодных блюд из рыбы. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Обработать овощи, промыть и очистить, нашинковать соломкой. 

3. Обработать рыбу и нарезать на порционные куски, запанировать в муке, обжарить. 

4. Приготовить маринад,  спассеровать лук, морковь с томатом, ввести рыбный бульон, 

специи, уксус и проварить до готовности. 

5. Приготовить рыбу под маринадом: жареную рыбу залить горячим маринадом. 

6. Подготовить посуду для отпуска, оформить и подать 

7. Оформить отчет и сдать работу. 

8. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

9. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Рыба под маринадом: 

Внешний вид – порционные куски рыбы покрыты маринадом, овощи карбанованные, 

хорошо сохранили форму; 

mailto:1970marina256@mail.ru


Цвет – красно- оранжевый; 

Консистенция – сочная, овощи мягкие, у рыбы – плотная, мягкая, но  не крошливая;   

Вкус и запах – характерны для доброкачественной рыбы, кисло-сладкий с ароматом 

пряностей  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления рыбных холодных блюд. 

2. Составить технологические карты на блюдо рыба под маринадом по сборнику 

рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить рыбу под маринадом 2 

колонка сборника рецептур). 

4. Составить технологические схемы приготовления блюда рыба под маринадом 

5. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения рыбных холодных блюд. 

2. Какую рыбу используют для приготовления блюда рыба под маринадом. 

3. Технология приготовления маринада овощного для блюда рыба под маринадом. 

4. Составить технологические схемы приготовления рыба под маринадом 

5. Определить массу готового блюда. 

6. Сравнить выход готового блюда: фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу № 1. 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

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

Таблица 2 

№ вид блюда внешний вид цвет запах выход 

      

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

Приложение 1 

 

Рыба жареная под маринадом (по 2 колонке) 

146. Жареная рыба под маринадом I и II III 

БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

минтай 127 89 85 60 

судак 165 89 111 60 

или навага дальневосточная 148 90 98 60 

Мука пшеничная 5 5 3 3 

Масло растительное 5 5 4 4 

Масса жареной рыбы - 75 - 50 

Маринад № 892 - 75 - 50 

Лук зеленый 13 10 6 5 

 

 

№ вид полуфабриката выход фактический выход по Сборнику рецептур 

1 рыба под маринадом   

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/23_tolkoviy_slovar/index_n.html
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/13_sousi/9_holodnie/9.html


Рыбу разделывают на филе с кожей без реберных костей, порционируют. 

Подготовленные куски рыбы обваливают в муке и жарят. 

Жареную рыбу раскладывают на порции, заливают маринадом и посыпают 

нашинкованным зеленым луком. Блюдо можно отпускать и без лука. 

 

Маринад овощной ( по 2 колонке) 

 

892. Маринад овощной с 

томатом 

I II III 

БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Морковь 438 350 625 500 750 600 

Лук репчатый 298 250 238 200 179 150 

или лук порей 329 250 263 200 - - 

Петрушка (корень) 67 50 - - - - 

или сельдерей (корень) 74 50 - - - - 

Томатное пюре 300 300 200 200 150 150 

Масло растительное 100 100 100 100 100 100 

Уксус 3%-ный 300 300 300 300 300 300 

Сахар 35 35 30 30 25 25 

Бульон рыбный или вода 100 100 100 100 120 120 

Выход - 1000 - 1000 - 1000 

 

Овощи нарезают соломкой, пассеруют на масле растительном, затем добавляют 

томатное пюре и пассеруют еще 7-10 мин. После этого вводят бульон рыбный или воду, 

уксус, душистый перец горошком, гвоздику, корицу лист, соль, сахар. 

 

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: Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

Задание:  

1. просмотреть видео урок по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/.  

2. Записать основные тезисы: 

− Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  

− Основные виды национальной безопасности.  

− Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

− Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности.  

− Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств.  

− Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности. 

3. Выполнить тренировочные задания 

Желающие принять участие в проекте по финансовой грамотности обращайтесь в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. Проект содержит входное тестирование, 8 обучающих видео 

уроков, выходное тестирование. Каждый участник получает Сертификат об участии.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://vk.com/geschichtslehrer


ХИМИЯ 
 

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! 

Глинка Н.Л. Химия для СПО https://www.book.ru/view5/f37847c6732bbb202a49a72dd88878d9# 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше) 

Тема: Поверхностные явления. Адсорбция 

Задание: 

1. Прочитать пункт 109 главы Х. 

2. Записать в тетради по химии термины – адсорбция, абсорбция, хемосорбция, ПАВ. 

3. Найти в интернете и записать в тетради по химии примеры применения адсорбции в 

технологических процессах на ПОП и значение адсорбции при хранении сырья и 

продуктов питания. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Дифференцированный зачет на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, состоит из 

20 вопросов. Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному 

от куратора группы. Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за 

весь период ее изучения. 

http://46.39.28.162/login.php

