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РАСПИСАНИЕ: 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Экологические основы природопользования 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Химия  

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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 
 

Срок сдачи работы 05.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Тема: итоговый тест по теме «Супы» 

Вверху напишите свою фамилию, № группы и дату. Вариант 1 нечетные номера по 

списку группы, вариант 2 – четные номера по списку группы. 

Материала, который вы изучили, достаточно для выполнения теста. 

Внимательно читайте задание и выполняйте в соответствии с инструкцией. 

ВАРИАНТ – 1 

1. Если согласны с утверждением, напишите ответ «Да» если не согласны – «Нет». 

а) При использовании ранней свежей капусты, её кладут в борщ после картофеля. 

б) Корнеплоды для борща шинкуют брусочками. 

в) Свеклу для борща можно пассировать. 

г) Муку в борщ кладут в сыром виде. 

2. Выберите правильный вариант ответа. Морковь, петрушку, лук для борща: 

а) припускают 

б) пассируют 

в) жарят основным способом 

г) запекают 

3. Овощи размягчаются благодаря: 

а) изменениям протопектина 

б) гидролизу экстенсина 

в) распаду протопектина и гидролизу экстенсина 

г) ферментативному гидролизу крахмала 

4. При нарушении режима варки бульона может произойти: 

а) ферментативный гидролиз сахарозы 

б) гидролиз жира 

в) реакция полимеризации 

г) глубокое окисление жира 

5. Для заправки супа-пюре из картофеля используют: 

а) соус 

б) льезон, масло сливочное 

в) соль, масло растительное 

г) молоко, соль 

6. В результате распаривания крупы происходит: 

а) клейстеризация крахмала 

б) гидролиз жира 

в) деструкция белка 

г) кислотный гидролиз углеводов 

mailto:1970marina256@mail.ru


7. Специфический вкус и аромат рассольников зависит от использования: 

а) белых кореньев 

б) моркови 

в) соленых огурцов 

г) томата 

Вставьте пропущенные слова. 

8. Какие бульоны называют концентрированными? _____________________________ 

9. При варке бульонов необходимо снимать жир, чтобы бульон не стал ____________________ 

 и ____________________. 

10. В супы – пюре добавляют ______________, чтобы не оседали протёртые продукты.  

11. Для приготовления бульонов продукты заливают _________________ водой. 

12. Жидкой основой для прозрачных супов служит ___________________________. 

13.Для придания рассольнику острого вкуса используют ______________________. 

14. Основным компонентом борща является _____________________. 

15.Характерной особенность солянки является ___________________. 

16. Заполните таблицу. Рассольники 

№ Используемые продукты для заправочного супа  Название супов 

1 Бульон, капуста, картофель, пассированные овощи, 

припущенные огурцы 

 

2 Бульон, крупа, картофель, пассированные овощи, 

припущенные огурцы 

 

3 Бульон куриный, белые коренья, припущенные огурцы, 

шпинат, салат 

 

17. Щи 

№ Используемые продукты для заправочного супа Название супов 

1 Бульон, капуста, картофель, пассированные коренья, лук, 

помидоры или томат - пюре 

 

2 Бульон, картофель, щавель, шпинат, корень петрушки, лук, 

яйца 

 

3 Бульон, картофель, капуста квашеная, пассированные 

коренья, лук, чеснок, томат - пюре 

 

4 Бульон, свинокопчёности, капуста квашеная,  

пассированные коренья, лук, томат – пюре, мука 

пшеничная, чеснок 

                                                                                                       

18. 

№ Наименование  Температура подачи 

1 Горячий суп  

2 Холодный суп  

3 Посуда для горячих супов  

4 Посуда для холодных  супов  

19. 

№ Подготовка свёклы для борща Способ тепловой 



обработки 

1 Нарезанную свёклу заливаем бульоном, добавляем жир, 

томатное пюре, уксус, сахар 

 

2 Нарезанную свёклу, морковь, лук кладём в разогретый 

жир, добавляем уксус, томатное пюре 

 

3 Целиком, очищенную или неочищенную  заливаем водой, 

с добавлением уксуса.  

 

4 В духовом или жарочном шкафу, с кожицей или без неё 

доводим до готовности, затем нарезаем 

 

20.  Укажите части, из которых состоят супы: 

1)               2) 

21.  Укажите правила варки заправочных супов: 

                                    1)                                            4)                                     7) 

                                    2)                                            5)                                     8) 

                                    3)                                            6)                                     9) 

22.  Укажите признаки классификации супов:  

                                    1)                                            2)                                     3) 

23.Укажите последовательность приготовления бульонов: 

                                    1)                                            3)                                     5) 

                                    2)                                            4)                               

24.Укажите классификацию супов по способу приготовления: 

1) 3) 

2) 4) 

25.Укажите способ приготовления «оттяжки» для мясного бульона: 

                                     1)                                         3)                                        5) 

                                     2)                                         4)     

26.Укажите температуру подачи сладких супов: 

1) 2) 

27.Укажите последовательность приготовления щей из свежей капусты: 

                                     1)                                           4)                                       7) 

                                     2)                                           5)           

                                     3)                                           6)  

28. Задача:  

Определить набор продуктов для приготовления 30 порций рассольника ленинградского 

по колонке 2 сборника. Месяц декабрь. Приложение 1 

 

ВАРИАНТ – 2 

1. Если согласны с утверждением, напишите ответ «Да» если не согласны – «Нет». 



А) Для солянок готовят обычные бульоны. 

Б) Особенность солянки домашней заключается в том, что её готовят с набором мясных 

продуктов. 

В) В первую очередь при варке солянки домашней кладут солёные огурцы. 

Г) Солянки, приготовленные на рыбном бульоне, подают со сметаной. 

2. В результате агрегирования мышечных белков мяса они: 

А) растворяются в воде 

Б) образуют пену 

В) вступают в реакцию с углеводами 

Г) гидролизуются 

3. При варке мясных продуктов соль рекомендуется добавлять в конце варки, т.к. 

они: 

А) способствуют гидролизу белков 

Б) способствует потере глобулинов 

В) разрушает микрофлору мяса 

Г) способствует разрушению альбуминов 

4. При пассировании муки происходит: 

А) декстринизация крахмала 

Б) ферментативный гидролиз крахмала 

В) клейстеризация крахмала 

Г) набухание крахмала 

5. Овощи в процессе тепловой обработки размягчаются в результате: 

а) изменений крахмала 

б) распада протопектина и гидролиза акстенсина 

в) изменения сахаров, крахмала 

г) ферметативного гидролиза крахмала 

6. О соблюдении норм вложения сырья судят по: 

а) органолептическим показателем 

б) калорийности 

в) содержанию сухих веществ 

г) определению витаминов, белков, жиров 

7. Выберите правильный вариант ответа. Картофель для супа-пюре обсушивают под 

закрытой крышкой, чтобы: 

а) сохранить структуру крахмальных зерен 

б) оставшаяся влага поглотилась крахмалом 

в) сохранить форму картофеля 

г) сохранить питательные вещества 

Вставьте пропущенные слова. 

8. Холодные супы готовят в __________________ цехе. 

9. Для получения прозрачного мясного бульона необходимо своевременно удалять 

______________. 

10. Для приготовления молочных супов крупы из целых зёрен вначале варят _________________,  

а затем ___________________. 

11. Рыбный бульон можно осветлить используя _________________. 

12.Характерной особенностью заправочных супов является использование 

______________________________. 



13. При отпуске в солянку на любом бульоне кладут ____________________. 

14.Основным компонентом рассольника является ________________________. 

15.Основным компонентом щей является ___________________. 

Заполните таблицу. 

16. Борщи 

№ Используемые продукты для заправочных супов Название супов 

1 Бульон, капуста, картофель, свёкла, лук, сладкий перец, 

чеснок, шпик 

 

2 Бульон, свинокопчёности, картофель, капуста, свёкла, лук  

3 Бульон, набор мясных продуктов, картофель, капуста, 

свёкла, лук 

 

4 Бульон, фасоль, капуста, картофель, свёкла, лук  

17.  Солянки 

№ Используемые продукты заправочного супа Название  супов 

1 Бульон, мясные продукты 3 – 4 видов, пассированный лук, 

припущенные огурцы, томат – пюре,  каперсы, маслины, 

лимон 

 

2 Бульон, мясные продукты 3 – 4 видов, картофель, 

пассированный лук, томат – пюре, припущенные огурцы 

 

3 Бульон рыбный, пассированный лук, томат – пюре, 

пассированные огурцы, каперсы, маслины, лимон 

                                                                    

                                                   

18. 

№ Супы  Сроки реализации 

1 Заправочные супы  

2 Молочные супы  

3 Холодные супы  

4 Сладкие супы  

19. 

№ Продукты для заправочных супов Способ тепловой 

обработки 

1 Морковь, лук, томатное пюре  

2 Квашеная капуста, свёкла  

3 Солёные огурцы  

4 Мука   

20.Укажите классификацию заправочных супов: 

                               1)                                        3)                                        5) 

                               2)                                        4)                                        6)  



21.Укажите, какие бульоны можно приготовить в зависимости от используемых 

продуктов: 

                                1)                                       3)                                        5) 

                                2)                                       4)                

22.Укажите требования, предъявляемые к оформлению супа при подаче: 

                                 1)                                       2)                                       3) 

23.Укажите, какие питательные вещества содержаться в супах: 

                                 1)                                       3)                                         5) 

                                 2)                                       4)  

24.Укажите последовательность подачи заправочного супа: 

1) 3) 

2) 4) 

25.Укажите жидкую основу для молочных супов: 

1) 3) 

2) 4) 

26.Укажите основные компоненты  сладких супов: 

                                 1)                                       2)                                         3)   

27.Укажите последовательность приготовления солянки: 

                                  1)                                       4)                                         7) 

 

                                  2)                                       5)            

    

                                  3)                                       6)    

 

28. Задача.  

Определить закладку овощей для приготовления 80 порций супа крестьянского с крупой в 

декабре месяце по колонке 2. Приложение 1 

Приложение 1, к решению задач 



 

 

Отходы, %  

№ Наименование сырья % отходов в декабре 

1 Картофель 30 

2 Морковь  20 

3 Капуста белокочанная 20+25 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Срок сдачи работы 30. 04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700. 

 В теме письма или в сообщении написать дату, группу и фамилию.  

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! 

Тема: Экологическая оценка деятельности предприятий  

Цель: Организация деятельности предприятий в соответствии с экологическими нормами 

общества.  

Задание: 

1. Прочитать учебник Солдатова Л.В., под ред., Зозуля В.В., Кичигин Н.В., Куделькин 

Н.С. «Экологическое право» (СПО)  параграфы 19.1-19.4 по заданной теме 

https://www.book.ru/view5/a961cffe83d183097c231ef53d2187a1  

2. Ответить в рабочей тетради по экологическим основам природопользования  на 

вопросы и задания для самоконтроля № 1-5 на стр. 271. 

 ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 
 

Срок сдачи работы 30.04. 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.  

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

закусок сложного ассортимента»  

Лабораторная работа №3 

Раздел: ««Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из 

овощей, рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  для сложной кулинарной 

продукции» 

Тема:  «Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)  птицы  для сложной кулинарной продукции». 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  

холодных блюд из мяса и  птицы. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления холодных  сложных блюд из мяса и птицы; 

https://www.book.ru/view5/a961cffe83d183097c231ef53d2187a1
mailto:1970marina256@mail.ru


- уметь определять качество сырья, готовых холодных блюд 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, холодильный шкаф; 

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

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

сырье: мясо говядины, печень говяжья, курица, ветчина, сыр, столовое яйцо, помидоры, 

соленые огурцы, сыр, масло сливочное, морковь, лук, масло растительное, картофель, 

зеленый горошек, майонез, огурцы свежие, маслины, перец сладкий. 

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие холодные блюда: салат мясной, 

салат столичный,  салат-коктейль с ветчиной, паштет из печени. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовления холодных блюд из мяса и  птицы. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Обработать птицу и разделать  на  филе, отварить, охладить, нарезать 

удлиненными кусочками, часть ломтиками. 

3. Обработать мясо, отварить, охладить, нарезать удлиненными кусочками, часть 

ломтиками. 

4. Обработать яйцо, сварить, охладить, очистить, нарезать дольками. 

5. Обработать овощи, сварить в кожице, охладить, очистить. 

6. Обработать овощи для коктейль - салата: промыть, обсушить, очистить, нарезать 

перец сладкий, огурец свежий –соломкой.   

7. Нарезать картофель – ломтиками, огурцы – ломтиками. 

8. Приготовить салат мясной: нарезанные продукты соединить, добавить соль, 

майонез, перемешать, выложить в салатник горкой, украсить мясом, огурцами, 

яйцами, зеленью, полить майонезом, охладить. 

9. Приготовить салат столичный: нарезанные продукты соединить, добавить соль, 

майонез, перемешать, выложить в салатник горкой, украсить мясом птицы, 

огурцами, яйцами, зеленью, полить майонезом, охладить. 

10. Обработать печень, нарезать на кусочки, обжарить печень с овощами. 

11. Приготовить паштет: охлажденную печень с овощами пропустить через мясорубку 

2 раза, добавить молоко, масло сливочное, перемешать, сформовать. 

12. Приготовить коктейль - салат с ветчиной и сыром: овощи, сыр, ветчину 

укладывают в фужер слоями, поливают майонезом, посыпают терьым яйцом. 

Украшают маслинами и веточкой зелени.   

13. Оформить отчет и сдать работу. 

14. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

15. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 



Салат мясной: 

Внешний вид –продукты нарезаны ломтиками, под соусом, уложены в салатник, 

украшены; 

Цвет – серый. 

Вкус и запах характерны для доброкачественного мяса, слегка острый от майонеза и 

соленых огурцов.  

Салат столичный: 

Внешний вид –продукты нарезаны ломтиками, под соусом, уложены в салатник, 

украшены; 

Цвет – серый. 

Вкус и запах характерны для доброкачественного мяса, слегка острый от майонеза и 

соленых огурцов.  

Паштет из печени: 

Внешний вид – форма разная, украшена маслом, яйцом 

Цвет–от светло – до темного-коричневого.  

Вкус и запах: свойственный печени и пассерованым овощам, нежный 

 Консистенция – мягкая, эластичная, без крупинок. 

Коктейль – салат: 

Внешний вид –продукты нарезаны соломкой, под соусом, уложены в фужер слоями, 

украшены маслинами; 

Цвет –желто-белый. 

Вкус и запах свойственны входящим компонентам, в меру соленым, запах овощей и 

сыра; 

Консистенция –густая. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления салатов и холодных блюд из мяса и  птицы. 

2. Составить технологические карты на холодные блюда по сборнику рецептур, 

выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить салаты). 

4. Составить технологические схемы приготовления салатов. 

5. Ответить на вопросы. 

6. 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 холодных блюд  из мяса и  птицы. 

2. Первичная обработка печени. 

3. Технология приготовления  холодных блюд из мяса и птицы. 

4. Составить технологические схемы приготовления холодных блюд из мяса и 

птицы 

5. Определить массу готовых блюд. 

6. Сравнить выход готовых блюд: 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 

Салат мясной   

  I и II III 

  БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Говядина 65 48 43 32 

Или баранина 66 47 43 31 

Или свинина 59 50 39 33 

Или телятина 71 47 47 31 

Или язык говяжий 51 51 34 34 

   Масса отварных мясных 

продуктов 

— 30 — 20 

Картофель 55 40* 76 55* 

Огурцы свежие или соленые 38 30 38 30 

Яйца 3/8 шт. 15 1/4 шт. 10 

Крабы** 6 5 — — 

Салат — — 8 6 

Майонез 30 30 30 30 

Соус “Южный” 8 8 5 5 

Выход — 150 — 150 
 

*  Масса вареного очищенного картофеля. 
** Консервы.   

Вареные мясные продукты, картофель и свежие или соленые огурцы режут тонкими 

ломтиками, заправляют частью майонеза с добавлением соуса “Южный”; выкладывают 

горкой, оформляют яйцом, кусочками вареного мяса, крабами или салатом зеленым и 

оставшимся майонезом. Соус “Южный” можно заменить таким же количеством майонеза. 

№ вид полуфабриката выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 салат мясной   

2 салат столичный   

3 паштет из печени   

4 коктейль - салат   



Вместо крабов можно использовать раковые шейки в том же количестве. Салат можно 

отпускать без крабов, соответственно уменьшив выход. 

 

Салат столичный   

  I и II III 

  БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Курица 152 105 115 79 

Или индейка 129 95 97 71 

Или фазан 112 74 85 56 

или рябчик 112 74 85 56 

или куропатка серая 112 74 85 56 

или тетерев 116 74 88 56 

   Масса вареной мякоти птицы и дичи — 40 — 30 

Картофель 27 20* 48 35* 

Огурцы соленые или свежие 25 20 38 30 

Салат 14 10 14 10 

Крабы** 6 5 — — 

Яйца 3/8 шт. 15 1/4шт. 10 

Майонез 45 45 40 40 

Выход — 150 — 150 

______________ 
*  Масса вареного очищенного картофеля. 
** Консервы.   

Для салата используют отварную мякоть птицы или дичи без кожи. Половину мякоти 

мелко режут, а остальную часть используют для украшения. 

Салат готовят и оформляют так же, как салат мясной № 73. Вместо крабов можно 

использовать раковые шейки. Салат можно отпускать без крабов, соответственно 

уменьшив выход. 

Салат-коктейль с ветчиной и сыром 

  БРУТТО НЕТТО 

Сыр 22 20 

Ветчина в форме 20,4 20 

Огурцы свежие 25 20 

Яйца 1/4 шт. 10 

Майонез 15 15 

Сметана 10 10 

Перец сладкий маринованный (в 

банках) 

10 5 

Петрушка (зелень) 3 2 

Выход — 100 

  Подготовленные огурцы, очищенные от кожицы, сыр и ветчину нарезают соломкой и 

укладывают в фужер (креманку) слоями, поливают смесью майонеза и сметаны. 

При отпуске оформляют перцем сладким, яйцом и зеленью петрушки. 



  

 

 

 

ХИМИЯ 

Срок сдачи работы 07.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать в тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Лабораторная  работа 3. 



Тема: Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде. 

Определение рН среды различными методами. 

Задание: 

1. Посмотреть видео (первые 5 минут) 

https://www.youtube.com/watch?v=FvTab8gAYGc   

2. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 1, вывод 1. 

3. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=wfRzoFzDvF4  

4. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 2, вывод 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvTab8gAYGc
https://www.youtube.com/watch?v=wfRzoFzDvF4

