
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

2. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

3. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

4. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

5. Организация процесса и приготовление русской кухни 

6. Организация процесса и приготовление русской кухни 

7. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

8. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

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 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 г. 

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

mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Ассортимент блюд для детского питания 

Задание1: 

 - Разработать технологическую карту на блюдо детского питания «Пюре 

картофельное с морковью», рассчитав массу отходов, брутто и нетто на выход одной 

порции – 100 г и 150 г. 

 - Определить энергетическую ценность на выход блюда 100 г, а также - количество 

БЖУ и энергетическую ценность на 150 г. 

ТК на блюдо «Пюре картофельное с морковью» 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция-100 г 1 порция – 150 г 

Брутто, г 
Отходы, 

%, г. 
Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель (с 1 марта) 115     

Морковь 26     

Молоко 12,6     

Масло сливочное 3,5     

Соль 0,2     

Выход -  100 - 150 

При расчетах использовать нормативный материал. 

Химический состав блюда «Пюре картофельное с морковью» на 100 г: 

  
Пищевые 

 вещества 

 
тва   Витамины, мг 

Минеральн. 

Вещества, мг 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, г Энерг. ценность, 

ккал 
C В1 В2 Са Fe 

1,9 3.08 17,71 12,01  ? 10,49 0,08 0,07 24,98 0.66 

 

Химический состав данного блюда на 150 г: 

  
Пищевые 

вещества 
   Витамины, мг 

Минеральн. 

Вещества, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энерг. ценность, 

ккал 
 C В1 В2 Са Fe 

? ?  ? ? 15,73 0,12 0,10 37,47 0,99 

 

Технология приготовления:   

Морковь и картофель – очистить. Очищенную морковь нарезают дольками и припускают в 

небольшом количестве воды. Очищенный картофель варят в воде до готовности, воду 

сливают, картофель подсушивают. Отварной картофель вместе с припущенной морковью 

протирают. В полученную массу в 2-3 приема при непрерывном помешивании добавляют 

горячее молоко, сливочное масло, соль, смесь взбивают до получения пышной однородной 

массы. 
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Требования к качеству: 

            Внешний вид: хорошо протертая масса, без комков 

            Консистенция: однородная, пышная 

            Цвет: кремовый  

            Вкус: картофельного пюре и моркови  

            Запах: входящих в состав пюре овощей, кипяченого молока и сливочного масла 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 г.  

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

mail:taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Самодийская группа финно-угорских народов 

Задание:  

1. Изучить особенности народов Селькупы и Ненцы, их основную пищу (лекция). 

2. Составить опорный конспект «Особенности питания селькупов и ненцев» 

3. Используя Интернет-ресурсы, опишите экзотическое северное блюдо «Каныга с ягодой». 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 г. 

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

mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Лабораторная работа № 3 

Тема: -Технология приготовления русских блюд из мяса  

Задание 1:  

- Повторить технологию приготовления блюда «Ленивые голубцы из куриного 

филе». 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи блюдо «Ленивые голубцы из 

куриного филе». 

 - Последовательность выполнения работы см. Пошаговый фото-рецепт 

«Ленивые голубцы из куриного филе». 

Задание 3: Заполнить таблицу: «Фактическое качество блюда»  

Таблица 1 – Фактическое качество блюда Ленивые голубцы из куриного филе». 
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Задание 4: - фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо, предоставить 

фото-отчет. 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

ОТЧЕТ о проделанной лабораторной работе № 3 

Задание: 

- Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Ленивые голубцы 

из куриного филе» и сдать на проверку преподавателю 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в 

следующей последовательности:  

Вопросы: 

1. Почему фаршеобразные изделия называют также рубленными? 

2. Какие виды полуфабрикатов готовят из птицы? 

3. В чем состоит пищевая ценность филе птицы? 

4. Какие блюда готовят из филе птицы? 

5. Каким образом проверяют готовность мяса птицы при жаренье? 

6. Для чего изделия из фарша окунают в льезон?  

 

Отчет сдается в конце занятия, или на следующий день 

 

 

 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 29.04. 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:  Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов (4часа). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на карамель    

 

Для выполнения задания используем ресурс Интернет. 

 

Лабораторная работа 

  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления отделочного 

полуфабриката «Украшения из карамели» 

№  вид первого 

блюда 

вкус цвет запах выход 
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Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «из карамели»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества 

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат (1 порция):  

«Карамель ливная». 

2. Из карамели изготовить украшения: сетка, паутинка, спираль. 

 

Последовательность выполнения работы: 

При работе с карамелью соблюдаем технику безопасности, работаем в резиновых 

перчатках.  

Перед тем, как приступить к выполнению, посмотреть видео: работа с карамелью. 

 

 

1)  Мастер-класс. Как работать с карамелью 

prostokvashino.ru›culinary…article…kak…karamelyu/ 

 

2) Украшения из карамели. Рецепт украшения из карамели... 

shedevrykulinarii.com›stati…iz-karameli-dlya…i… 

 

3) Как сделать украшения для тортов из карамели 

youtube.com›watch?v=cj1Zq2Zckg8 

4) Карамель для украшения - рецепт как вкусно приготовить... 

recept.ua›ru/recept/karamel-dla-ukrascheniya/ 

 

Рецептура для приготовления карамели на 1 порцию: 

Сахар 6 ст. ложек. 

Вода 2 ст. ложки. 

лимонная кислота 2 г. 

 

Литература; Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

 

Карамель 

Карамель готовят путем уваривания сахарного сиропа до температуры 150-163*С. Для 

пластичности и антикристаллизации в карамельную массу добавляют патоку. В зависимости 

от количества патоки и температуры уваривания различают следующие виды карамельной 

массы: ливная, атласная, пластичная. Ниже приводятся рецептуры для приготовления этих 

карамельных масс (табл. 8). 

Для приготовления карамельной массы лучше всего брать сахар- рафинад, так как 

посторонние примеси, находящиеся в сахаре-пес- кс, ухудшают качество карамели. Карамель 

готовят так же, как помаду основную, только в небольших количествах (1-1, 5—2 кг). 

Приготовляют карамель путем варки карамельного сиропа и его охлаждения до 70*С. В 

небольшой котелок наливают горячую воду по рецептуре и растворяют в ней сахар, ставят на 

сильный огонь, доводят до кипения и тщательно снимают пену. 

При варке на слабом огне карамель получается темного цвета. Варят сироп при закрытой 

крышке, чтобы пары воды смывали капли со стенок котла, в противном случае сироп может 

засахариться. - Сахарный сироп уваривают до температуры 110*С (проба на толстую нитку), 

https://prostokvashino.ru/culinary-academy/article/mk-kak-rabotat-s-karamelyu/
https://prostokvashino.ru/culinary-academy/article/mk-kak-rabotat-s-karamelyu/
https://prostokvashino.ru/
https://prostokvashino.ru/culinary-academy/article/mk-kak-rabotat-s-karamelyu/
https://shedevrykulinarii.com/stati/recept-ukrasheniya-iz-karameli-dlya-tortov-i-pirozhnyh
https://shedevrykulinarii.com/stati/recept-ukrasheniya-iz-karameli-dlya-tortov-i-pirozhnyh
https://shedevrykulinarii.com/
https://shedevrykulinarii.com/stati/recept-ukrasheniya-iz-karameli-dlya-tortov-i-pirozhnyh
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затем добавляют патоку, подогретую до 50*С, и продолжают уваривать до карамельной 

пробы (температура 150-163'С). В конце варки несколько уменьшают нагрев. Для ливной 

карамельной массы сироп уваривают до температуры 157-163'С. 

Карамельную массу быстро охлаждают на льду, в проточной воде или на мраморном столе, 

который смазывают жиром без ярко выраженных запаха и вкуса. 

Когда масса охладилась до 100*С, в нее добавляют пищевую краску сметанообразной 

консистенции, чтобы она лучше растворилась. При охлаждении до 80°С в карамельную массу 

добавляют эссенции, при более высокой температуре их добавлять нельзя, так как они 

улетучиваются. 

Готовая карамельная масса должна иметь температуру 70*С, быть прозрачной, слегка 

желтоватой (если не подкрашена), пластичной. Если карамельная масса, охлаждаясь, 

застывает, то ее можно подогреть (над огнем, в жарочном шкафу). 

Украшения из карамели. Из ливной карамельной массы можно изготавливать украшения 

путем отсадки в горячем виде из корнетика, формовкой и разбрызгиванием.  

Для отсадки ливной карамельной массы изготавливают один корнетик из пергаментной 

бумаги, а сверху надевают 4 корнетика из оберточной бумаги во избежание ожогов рук. 

Карамельную массу наливают до половины корнетика и закрывают верх. Затем отсаживают 

украшения на мраморную или металлическую поверхность, смазанную тонким слоем жира.  

После затвердения используют для украшения тортов.  

Из ливной карамельной массы можно изготовить карамельную паутинку при помощи 

проволочного венчика, концы которого окунают в горячую карамельную массу; 

образовавшиеся на концах проволочек тонкие карамельные нити наносят на специально рас-

ставленные тонкие металлические прутья или деревянные палочки. Карамельной паутинке 

для украшения тортов можно придать разнообразную форму. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Рецептура для приготовления карамельных масс 

Наименование сырья Карамельная масса 

ливная атласная пластичная 

Количество сырья 

Сахар-песок 854  555  510 

Патока 170  555  610 

Эссенция 2  1.7  1,5 

Краска пищевая 1  0,6  0,5 

Вода 342  167  153 

Итого сырья 1369  1279,3  1276 

Выход массы 1000  1000  1000 

Влажность, % 2  2  2 


