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Задания для студентов группы 431 

на 29.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Организация приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

Цимерман Анна Владимировна 2 

2. Организация обслуживания в ресторане Цимерман Анна Владимировна 2 

3. Организация обслуживания в ресторане Цимерман Анна Владимировна 2 

4. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

Цимерман Анна Владимировна 4 

5. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

Цимерман Анна Владимировна 4 

6. Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Башукова Лариса Валерьевна 4 

7. Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Башукова Лариса Валерьевна 4 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

И ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

Практическая работа  по теме: «Назначение посуды и инвентаря для приготовления 

горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков».  

Пользуясь конспектом заполнить таблицу и выслать на почту до 30.10.2020 

czimerman.anna@inbox.ru  

№п/п наименование предназначение 

1 Взбивальная машина Для приготовления муссов, кремов 

2 ….. ………. 

   

   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНАХ 

Изучить материал, законспектировать выделенное! 

Тема: Назначение и принципы составления меню. 

Слово “меню” происходит от французского слова и означает: 

· расписание блюд, напитков на завтрак, обед и ужин; 

· бланк, карта, лист бумаги, где печатают или пишут названия блюд. 

Меню – это перечень закусок, блюд и напитков (с указанием цены и выхода), 

расположенных в определенной последовательности и имеющихся на предприятии в 

течение всего времени работы зала. 

Меню выполняет функцию документа, что предполагает соблюдение 

определенных требований. Такие требования регламентируются Правилами оказания 

услуг общественного питания (4, п. 12). К ним относятся: 

· Фирменное наименование (название) предлагаемой продукции общественного 

питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 

ингредиентов; 

· сведения о массе порций готовых блюд продукции общественного питания. 

Главная цель меню – в доступной форме показать клиенту, какие услуги он может 

получить в заведении. Оно должно направлять покупателя на те блюда, которые 

предпочтительно заказывать. Другими словами, с помощью правильно составленного и 

представительного меню можно планировать ожидаемую прибыль в коммерческом 

предприятии, в то же время полностью удовлетворяя потребности клиентов. Меню 

должно помогать посетителю обрести уверенность и почувствовать себя легко и свободно. 

При составлении меню следует руководствоваться ГОСТ 50762-95 и примерным 

ассортиментом блюд и изделий, который установлен для каждого предприятия 

общественного питания в зависимости от его типа и класса. Примерный ассортимент 

указывает, какое количество наименований закусок, блюд и напитков должно быть 

ежедневно в продаже. Сокращение в меню количества наименований закусок, блюд и 

напитков, предусмотренных ассортиментным минимумом, не рекомендуется. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Ассортимент может быть расширен за счет включения в меню сезонных и фирменных 

блюд, а так же будет зависеть от контингента потребителей и их спроса. 

Меню составляется ежедневно зав. производством, в ресторанах – с участием 

метрдотеля. Затем передается калькулятору для определения продажных цен на блюда и 

директору предприятия для утверждения. 

При составлении меню должны учитываться следующие принципы: 

· совместимость – принцип, определяющий пригодность продукции, процессов 

или услуг к совместному использованию без утраты функционального и социального 

назначения (например: ассортимент блюд завтрака, обеда и ужина совместим с 

принципами рационального питания и потребностями организма в пище в разное время 

суток; совместимость гарниров со вторыми блюдами); 

· взаимозаменяемость – принцип, основанный на способности одних объектов 

заменять другие для выполнения одного и того же функционального назначения 

(например, если гость просит подать ему легкое блюдо, то официант может предложить 

свежую камбалу, приготовленную на пару, или куриные крылышки с припущенными 

овощами и т.д.); 

· экономичность – принцип, заключающийся в рациональном расходовании 

продуктов питания. Проявляется в определении количественных характеристик блюд, 

исходя из удовлетворения потребностей заказчиков разных возрастных категорий и в 

разное время суток (например, порции для детей меньше, чем для взрослых; 

сверхбольшие порции человек не съедает, пищевые отходы требуют затрат предприятий 

питания по вывозу на корм скоту или на свалку); 

· безотказность – этот принцип заключается в недопустимости риска, связанного 

с возможностью нанесения продукцией или услугой ущерба жизни, здоровью и 

имуществу людей. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ (ст.12, п.5) предусматривает неукоснительное соблюдение 

предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по 

оказанию услуг в сфере общественного питания, требований нормативных и технических 

документов. 

· последовательность расположения блюд в меню – это принцип, основанный на 

правилах включения закусок и блюд с учетом последовательности их подачи. 

· разнообразие закусок, блюд и изделий по видам обрабатываемого сырья (рыбные, 

мясные, овощные, и т.д.) и по способам кулинарной обработки (отварные, припущенные, 

жареные и т.д.).; 

· сезонность блюд - блюда, богатые жирами и белками, пользуются большим 

спросом в зимний период (мясные блюда), а летом повышается спрос на холодные блюда, 

овощи и свежие фрукты; 

Помимо этих основных принципов при составлении меню должны учитываться 

квалификационный состав поваров, оснащенность предприятия необходимым инвентарем 

и оборудованием, трудоемкость блюд и кулинарных изделий. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ И 

ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

Практическая работа: Составить технологические карты приготовления:  холодного 

суфле, тирамису, сырного кекса. 

Выполненную работу выслать на почту до  30.10.2020 czimerman.anna@inbox.ru  

 

 

 

 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   31октября 

Что направлять: фото листов своей тетради с выполненными тестами. 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, 

№ группы) 

 

Тема урока: Классификация общения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (29.10.2020) и тему. 

2. Изучите материал учебника   https://yadi.sk/i/Pt_zkOvLWnVtWw   стр 64-65 

3. Выпишите в тетрадь функции общения. 

4. Составьте схему "Виды общения" 

5. Выпишите 3 стороны общения. 
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