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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК,  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

21.04.2020 г. ЗАЧЕТ по дисциплинам 

 

На сайте колледжа, Портал Олимпиад, выполнить тестовые задания. 

Тест обязателен для выполнения всеми студентами группы. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

 

 

 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА. 

 

Лабораторная работа. 

Тема: Приготовление заварного теста и изделий из него (Трубочка с кремом). 

 

Задание: Заполнить рабочую тетрадь, согласно инструкции. Выполнить расчет 

Технологической  карты и составить схему приготовления Трубочки с кремом.  

Выполненные расчеты и записи сфотографировать и отправить на почту  

kristina_soloveva_2020@bk.ru    до 22.04.2020 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Цель работы: 

1. Изучить  заварное тесто. 

2. Произвести расчет Технологической карты Трубочка с кремом. 

3. Составить схему приготовления Трубочки с кремом. 

4. Составить отчет. 

5. Дать оценку качества данного блюда. 

 

Инвентарь: Сито для муки, кондитерские листы, весы, сито, мешок кондитерский, 

кастрюли, лопатка, миски, электрическая духовка, стол. 

Сырье: мука пшеничная высшего сорта, молоко, масло сливочное, яйца, тертый сыр, соль. 

 

Последовательность выполнения работ: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Подготовить продукты. 

mailto:kristina_soloveva_2020@bk.ru


3. Приготовить заварное тесто. 

4. Приготовить полуфабрикат и испечь трубочка с кремом. 

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 приготовления трубочка с кремом. 

Наименование сырья 

Нетто, г 

На 10 шт 

Нетто, г 

На 56 шт 

Нетто, г 

На 144 шт 

Мука пшеничная 48   

Масло сливочное 24   

Яйца 83   

Вода 47   

Соль 0,6   

Крем сливочный 202   

Масло сливочное 105   

Сахарная пудра 56   

Молоко сгущенное 42   

Ванильная пудра 1   

Вино или коньяк 0,3   

Помада 112   

Сахар 89   

Патока 13   

Эссенция 0,3   

Вода 30   

Выход 
10 шт по 42 

гр. 

  

 

Технологический процесс приготовления заварного полуфабриката 

 

Приготовление теста состоит из заварки муки и соединения ее с яйцами. 

В котел наливают воду, добавляют масло, соль и доводят до кипения, затем постепенно, 

помешивая лопаткой, всыпают муку. Продолжая помешивать, прогревают массу 5-10 мин. 

Масса должна быть однородной, без комков. Ее перекладывают в котел взбивальной 

машины и перемешивают крючкообразным взбивателем для охлаждения до температуры 

65-70 °С. Продолжая перемешивание, постепенно вливают яйца в течение 10-20 минут. 

Тесто должно иметь влажность 53 %, т. е. стекать с лопатки в виде треугольника. Если 

тесто жидкое, то во время выпечки оно будет оседать и изделия получатся без подъема. Из 

очень густого теста получаются изделия с плохим подъемом и с трещинами на 

поверхности. 

Готовое тесто выкладывают в кондитерский мешок с круглой или зубчатой трубочкой. 

При использовании зубчатой трубочки на поверхности изделий при выпечке разрывов не 



получится. «Отсаживают» изделия разной формы на листы, слегка смазанные жиром. 

Если листы совсем не смазывать, то изделия будут прилипать к ним, а если смазать 

сильно, то будут расплываться во время выпечки. 

Выпекают заварной полуфабрикат при температуре 190-220 °С 30-35 минут: вначале — 

12-15 минут при температуре 220 °С, а затем при 190 °С.Если выпекать полуфабрикат при 

более высокой температуре, изделия получатся с разрывами на поверхности, при низкой 

температуре — с плохим подъемом. Во время выпечки на поверхности изделий 

образуется плотная корочка, через которую не проходят пары воды, образовавшиеся 

внутри изделия. Под давлением этих паров тесто прижимается к стенкам, изделие 

увеличивается в объеме и внутри него образуется пустота (полость), которая затем 

заполняется кремом или любой другой начинкой. 

 

Требования к качеству: заварной полуфабрикат темно-желтого цвета, имеет большой 

объем, внутри образуется большая полость, допускаются небольшие трещины на 

поверхности.Влажность —23 %. 

 

Технологический процесс приготовления пирожного «Трубочка с кремом» 

Тесто выложить в кондитерский мешок с зубчатой или гладкой трубочкой диаметр 18мм. 

Отсаживают на кондитерские листы, слегка смазанные маслом, в виде палочек длиной 

12мм на расстоянии 2-2,5 см друг от друга  

Выпекать при 190-220°С 25-30 минут. 

Заготовки охлаждают и с двух сторон заполняют кремом. Поверхность глазируют белой 

помадой. 

 

Требования к качеству: изделия с большим объемом, пористые, без крупных трещин, 

цвет желтый, вкус солоноватый. Влажность — 23%. Поверхность покрыта помадой 


