
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 21.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 ОБЖ Матюшева Людмила 

Анатольевна 

3-4 Физическая  культура Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

Ибрагимов Максуд Умарович 

5 Химия Надырова Гульжан Абдуловна 

6 Информатика и ИКТ  Позднякова Ирина Сергеевна 

7-8 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 27.04.2020 

 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Изучение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные способы выполнения искусственного дыхания? 

Используя ссылку: https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 24.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

Тема: Контрольная точка 15 (подача мяча снизу) 

Техника нападающего удара в волейболе (http://www.dinamo-vgu.ru/sport/napadajushhij-

udar-v-volejbole/) 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук при передачи мяча снизу. 

- Подводящие упражнения.  

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентациями: «Типы химических связей», дать краткую характеристику 

типам связей, выявить сходства и отличия, привести примеры 

https://vk.com/doc487945711_543606069 

https://vk.com/doc487945711_543605906 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 28.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в  MSOfficePowerPoint,выполнить 

презентацию, скинуть на почту. 

Тема:Технология создания мультимедийных объектов 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

Задание: создать презентацию на тему «Моя профессия – мой выбор» (10 слайдов) 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Срок выполнения до 23.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических  

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту блюда Котлеты морковные, Котлеты 

свекольные ((бланк ТК  https://vk.com/club186140389) рецептуры  на 1 и 2 порции на 

основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. 

Сборник рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-

izde.pdf или в сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и 

основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием 

общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних 

поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. 

Само же предприятие определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто и нетто 

(в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), общий выход (по 

блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте приготовления блюда отражаются: 

• название изделия, область применения самой карты; 

• перечень ингредиентов блюда; 

• требования к качеству ингредиента; 

• нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


• нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

• технологический процесс приготовления блюда; 

• требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, хранения; 

• требования по качеству блюда; 

• пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

• номер рецептуры; 

• наименование блюда 

• наименование продуктов, входящих в блюдо; 

• нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

• нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

• выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы выхода 

полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, охлаждении, 

порционировании. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам 

(вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и 

кулинарных изделий: 

 

Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и третьей 

предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения компонентов, 

более сложное оформление блюд. Кроме того, предприятия общепита вправе внести изменения в 

набор компонентов, входящих в рецептуры блюд (за исключением блюд национальных кухонь), 

способствующие улучшению их вкусовых качеств. В сборниках рецептур нормы вложения 

продуктов весом брутто рассчитаны на стандартное сырье основных кондиций с учетом 

установленных норм отходов.  

Технологическая карта №1  

Наименование блюда:  

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 



Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

     

Выход: -    

Технологический процесс: Учебник 

1.Пишите обработку  

2. Приготовление котлетной массы  

3.Приготовление п\ф  т.е   формовка, панировка. 

4. Приготовление  т.е. тепловая обработка 

6. Подача - При отпуске на тарелку ……... 

Срок хранения:   (учебник Анфимова ) 

Температура подачи: 

Органолептические показатели: 

 (Учебник Анфимова конец раздела требования к качеству блюд из рыбы) 

Внешний вид:  

Запах:  

Цвет:  

Консистенция:  

Вкус:  


