
 

Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. 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 

( ТПХМиКИ) 

6. 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 

( ТПХМиКИ) 

 

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 20.04.2020 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 диетического питания «Запеканка 

картофельная или рулет картофельный с мясом» 

 

ТК на блюдо «Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом» 

 

 Технология приготовления: 

Мясо зачистить, пропустить через мясорубку. 

Лук очистить, нарезать, пассеровать и добавить в фарш. 

Промыть, очистить и отварить картофель. 

Сваренный картофель протереть в горячем виде и разделить на две части. 

Одну часть пюре положить на смазанную маслом порционную сковороду или в 

посыпанную сухарями форму, разровнять, положить на него ровным слоем мясной фарш 

и прикрыть его другой частью картофельного пюре, смазать яйцом, посыпать сухарями, 

сбрызнуть маслом и запечь в жарочном шкафу до образования золотистого цвета. 

Готовую запеканку нарезать на порционные куски 

Подавать с маслом 
 

Задание 2: 

- Составить технологическую схему приготовления блюда «Запеканка картофельная с 

говядиной». 

 

Наименование 

продукта 

Брутто, г Отходы 

%, г 

Нетто, г 

Говядина (котлетное 

мясо) 

107 26% /  

Картофель 300   

Лук репчатый 21   

Масло растительное 2 ст. л./    

Яйца 1/2шт./ 21,5 1,5 г  

Масло сливочное 5   

Сухари панировочные 5   

Соль 5   

Выход:  

   - запеченного блюда 

 

- 

 

- 

 

243 

- с жиром 

 

- -  

mailto:taklimova49@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЗАДАНИЕ на 17.04.2020  

Отчет о выполненной работе, направить до 20.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Рекомендации по выполнению: 

1. Выполнить задания. 

2. Оформить отчет о выполненной работе в тетради. 

 
 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-информационная система ДубльГИС. 

  

ЗЗааддааннииее  11. Загрузите справочно-информационную систему ДубльГИС. 

ЗЗааддааннииее  22..   Используя функциональные возможности и режимы работы справочно-

информационной системы ДубльГИС, определите: 

а) местонахождение и адрес Нижневартовского политехнического колледжа; 

б) найдите расположение и адрес центральной городской библиотеки; 

в) определите кратчайшее расстояние от колледжа до центральной городской библиотеки; 

д) определите на каком виде городского транспорта можно доехать от НПК до городской 

Центральной библиотеки, запишите количество остановок;  

ж) найдите и определите адрес и месторасположение всех спортивных центров нашего 

города; 

з) определите ближайший к вашему дому спортивный центр, адрес, расстояние до этого 

центра и оптимальный маршрут (№ автобуса, количество остановок).  

ЗЗааддааннииее  33.  Готовясь к чемпионату мира по лыжным гонкам в г. Ханты-Мансийске 

Нижневартовский спортсмен ежедневно на утренних и вечерних тренировках пробегал по 

5 кругов вокруг озера Комсомольского. Определите сколько километров пробежал 

спортсмен за 23 дня. 

ЗЗааддааннииее  55..  С помощью контекстного меню установите пометки на карте (алгоритм 

установки меток записать в тетрадь): 

- имена и адреса трех друзей; 

- по каким профессиям производится обучение в колледже. 

 

ЗЗааддааннииее  66..  Производственная задача  

В Нижневартовский политехнический колледж для столовой необходимо организовать 

поставки молочных продуктов: 

1. Найдите в городе все оптово-розничные предприятия, осуществляющие продажу и 

поставку продуктов этой категории. 

2. В таблицу внесите данные 5 наиболее крупных поставщиков.   

 

№ 

п/п 
Название предприятия Адрес 

Контактный 

телефон 

    

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 21.04.2020 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.  

Тема: Лабораторная работа № 1 -Технология приготовления русских блюд из овощей, яиц 

и грибов 

Задание 1: Повторить технологию приготовления «Котлеты капустные». 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи блюдо «Котлеты капустные» на 2 

порции. - Последовательность выполнения работы см. ниже - Лабораторная работа № 

1. 

Задание 3: Заполнить таблицу: «Фактическое качество блюда»  

Таблица 1 – Фактическое качество блюда «Котлеты капустные» 

 

Задание 4: фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо. 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

Лабораторная работа №1 

 

Тема: - Технология приготовления русских блюд из овощей, яиц и грибов: 

приготовление блюда «Котлеты капустные». 

Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления 

горячих блюд из овощей. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление горячих блюд из овощей; 

- уметь определять качество сырья, готовых 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, сито; 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная 

кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, 

противни, лотки. 

Сырье: капуста белокочанная, яйца, масло, молоко, крупа манная, сухари 

панировочные, сметана. 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи котлеты капустные: 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных котлет капустных. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, и посуду. 

2. Обработать, промыть и очистить капусту свежую белокочанную. 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 
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3. Капусту нарезать соломкой, припустить в воде или молоке с добавлением масла 

до мягкого состояния; ввести тонкой струйкой манную крупу, тщательно перемешивая 

варить 10…15 мин, охладить до температуры 40…50о С, добавить соль, соединить с 

яйцом, перемешать. 

4. Сформовать котлеты капустные по 2 шт. на порцию, запанировать в сухарях. 

5. Обжарить котлеты капустные с обеих сторон основным способом. 

6. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

7. Оформить и подать блюдо. 

8. При отпуске полить растопленным маргарином или маслом, или сметаной, или 

соусом молочным, или сметанным. 

9. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

12. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Указание к проведению работы: 

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности приготовления овощных 

блюд тепловую обработку овощей проводить с учетом основных правил варки, 

припускания и жаренья. 

Требования к качеству котлет капустных: 

Внешний вид: форма овально-приплюснутая, с одним заостренным концом; 

поверхность без трещин, равномерно обжаренная, полита маслом; сметана подлита сбоку. 

Цвет: на поверхности – золотисто-коричневая, на изломе – от светло-зеленого до 

кремового. 

Вкус и запах: свойственные капусте; вкус в меру соленый; не допускается привкус 

пареной капусты. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления котлет капустных. 

2. Составить технологическую карту «Котлеты капустные» по Сборнику 

рецептур, выход на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить котлеты 

капустные). 

4. Составить технологические схему приготовления котлет капустных. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

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

следующей последовательности.   

1. Установить время припускания капусты для котлет___________________ 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе 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 22.04. 2020 г. 

Результат сфотографировать: (внешний вид) 

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 инструкционно - технологическую карту на молочную мастику 

(Пример смотрим в тетради, задания практических за март)  

Для выполнения задания используем ресурс Интернет. 

 

Лабораторная работа  

  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления 

отделочного полуфабриката «Молочная мастика» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «Молочная мастика»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий 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. 

инвентарь, посуда: миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

сырье: сахарная пудра, сухое молоко, молоко сгущенное с сахаром.  

Основной и дополнительный источник информации учебник И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат:  

Мастика «Молочная»». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного отделочного полуфабриката. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. В сгущенное молоко добавить сухое молоко и сахарную пудру и перемешивают до 

однородной пластичной консистенции. 

3. Вылепить из мастики фигурки 

4. Оформить композицию (Тема сказка, из 3 разных фигурок) 

5. Оформить отчет и сдать работу. 

6. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

7. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Мастика «Молочная»: 

Внешний вид: однородная масса; 
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Цвет: молочный; 

Консистенция: однородная, пластичная; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления отделочных полуфабрикатов. 

2. Составить инструкционно - технологическую карту на полуфабрикат: мастика 

«Молочная» выходом на 200гр.  
 

Молочная мастика  

Сахарная пудра 300, сухое молоко 300, сгущенное молоко с сахаром  430, ванильная пудра 0,5. 

Выход 1000. 

Все продукты по рецептуре соединяют и тщательно перемешивают до однородной массы. 

Молочная мастика застывает не так быстро, имеет хорошие вкусовые качества, а 

украшения из нес имеют блеск. 

 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на изделие: мастика 

«Молочная». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях ответить на вопросы и оформить отчет по образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных отделочных полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления мастики молочной. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

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

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается 22.04.2020 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Мастика «Молочная»   



    


