
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 
 

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 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

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 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО), Глава 

3 «Развитие экосистем. Экологический кризис» ответить в тетради на вопросы: стр. 

119, № 1-3https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с 

регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

Срок выполнения: до 27.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на E-

mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, 

группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Правила проведения сертификации и декларирования продовольственного 

сырья. Сертификация услуг общественного питания 

Задание: 

           - изучить представленный материал в лекции (соответствует названию темы) 

           - составить опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Перечислите субъекты сертификации  

2. Сколько этапов проходит сертификация 

продукции? 

 

3. Кем рассматривается заявка заявителя и как 

долго ? 

 

4. Кем осуществляет отбор образцов для 

испытаний? 

 

5. Как долго хранятся копии протоколов 

испытаний и испытанные образцы? 

 

6. В каком случае орган по сертификации 

оформляет сертификат, при каком условии он 

действителен? 

 

7. Какие виды продукции, которые должны иметь 

гигиенический сертификат? 

 

8. В каком случае для выдачи сертификата 

соответствия требуется представление ве-

теринарного свидетельства (сертификата)? 

 

9. Какое обязательное условие получения 

сертификата соответствия? 

 

10. Что не допускается. в сертификате и 

приложении? 

 

11. Какой цвет бланка сертификата соответствия?  

12. Какие действия органа по сертификации при 

отрицательных результатах обязательной 

сертификации продукции? 

 

13. Какой срок действия сертификата?  

14. Кто маркирует продукцию знаком соответствия и 

куда он ставится? 

 

15. В каком случае проводятся внеплановые 

проверки за сертифицированной продукцией? 

 

16.  Что является объектамисертификации в сфере 

услуг? 

 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Срок выполнения задания: 22.04.2020 

 

Тема: Зачет. 

 

Задание: 

Выполнить тестовое задание на портале Олимпиад. 

 

 

 

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 наE-mail1970marina256@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 часовна выполнение данной лабораторной работы-  5 часов 

Методические указанияи 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»». 

mailto:1970marina256@mail.ru


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; 

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 
выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 
1 Мастика «Молочная»   



№ наименование 

изделия 
внешний 

вид 
цвет вкус и 

запах 
консистенция 

      

 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается 22.04.2020 

 

 

Приложение 1 

 

 


