
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 331 

на 16.04.2020 

 

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 

 

  



ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента. 

 

Лабораторная работа. 

Тема: «Приготовление песочного печенья» 

Задание: Выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту  kristina_soloveva_2020@bk.ru   16.04.2020 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Цель работы: 

1. Приготовить песочное тесто для печенья. 

2. Приготовить  песочное печенье. 

3. Составить отчет. 

4. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

Инвентарь: Сито для муки, миски, скалка, миксер, весы электронные,  противень, ложки, 

электрическая духовка, стол, выемки, формочки. 

Сырье: Мука пшеничная, сахарная пудра, меланж, масло сливочное, соль, сахар, орехи. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Подготовить продукты. 

3. Приготовить песочное тесто. 

4. Приготовить полуфабрикат и выпечь печенье. 

5. Оформить изделия для подачи. 

6. Продегустировать изделия и дать оценку качества по приведенной форме 

Название изделия Внешний вид Цвет Вкус Консистенция 

         

7. Оформить отчет о проделанной работе 

8. Убрать рабочее место. 

 

Технологическая карта Песочное печенье. 

Наименование сырья Нетто 

Мука пшеничная 261 

Сахарная пудра 105 

Меланж 37 

Масло сливочное 157 

Соль 0,01 

Для отделки:  

Сахар 18 

Орехи 8 

Выход 500 

mailto:kristina_soloveva_2020@bk.ru


Масло с сахарной пудрой растирают в миске лопаткой или миксером до однородного 

состояния, добавляют меланж в котором растворяют соль и взбивают еще 10-15 мин, 

затем быстро замешивают тесто с мукой до однородной массы. 

 

Тесто раскатывают в пласт толщиной 0,5 см с помощью скалки, посыпают сахаром и 

рублеными орехами, сверху прокатывают скалкой, можно рефленой. При помощи выемок 

вырезают печенье резной формы. 

Полуфабрикат печенья перекладывают на противень и выпекают в духовке при 

температуре 200 гр. в течение 10-12 минут. 

 

Требования  качеству: 

Внешний вид – форма фигурная. 

Цвет – светло-коричневый с золотистым оттенком. 

Вкус – сладко-сливочный. 

Запах – сливочно-ореховый. 

Консистенция – края ровные, при надавливании крошатся. 

 

 

 

 


