
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

2. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

3. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

4. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

5. Организация процесса и приготовление русской кухни 

6. Организация процесса и приготовление русской кухни 

7. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

8. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 



 

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 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 03.04.2020 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: Организация и проведение производственного контроля при изготовлении 

блюд детского питания 

Задание: 

 - Изучить лекционный материал 

 - Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос – ответ»  

№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 

1.  Состав бракеражной комиссии 

ДОУ 

 

2.  Что проверяет бракеражная 

комиссия ежедневно? 

 

3.  В какой момент комиссия 

приходит на снятие бракеражной 

пробы? 

 

4.  С каких блюд начинают 

бракераж? 

 

5.  Где отражают результаты 

проверки выхода блюд, их 

качества? 

 

6.  Право комиссии в случае 

выявления каких-либо 

нарушений, замечаний 

 

7.  Какие блюда и кулинарные 

изделия не допускаются к 

раздаче? 

 

8.  На какой основе работают члены 

бракеражной комиссии? 

 

9.  Каким образом в журнале 

необходимо отмечать результат 

пробы 

 

10.  Как обозначают в журнале 

специфический запах? 

 

11.  Какие правила 

предосторожности необходимо 

выполнять при снятии проб? 

 

12.  В чем проявляются 

недоброкачественность супов и 

бульонов из мяса и рыбы? 

 

13.  Каким образом снимают пробу у 

заправочных и прозрачных супов 

в т.ч. со сметаной? 

 

14.  Какие действия предпринимают 

при подозрении на 

несоответствие рецептуре? 

 

15.  При какой оценке качества 

блюда к раздаче не допускаются, 

требуется их замена? 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

Срок выполнения: до 02.02.2020 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. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Национальная кухня народов дунайской и обской подгруппы. 

Задание: 

- После изучения ассортимента блюд народов венгры (задание от 26.03.2020 г.), составить 

технологическую карту блюда «Гуляш», пользуясь таблицами «Соотношение количества, 

объема и веса продуктов», «Нормы отходов овощей при механической обработке». 

- Рассчитать массу брутто и нетто на 1 порцию. 

"Гуляш"           Количество порций: 4 

Ингредиенты: 

• Говядина — 500 Грамм 

• Лук репчатый — 2 Штуки 

• Картофель — 500 Грамм 

• Перец болгарский — 1 Штука 

• Морковь — 2 Штуки 

• Чеснок — 2 Зубчика 

• Томатный соус — 1 Ст. ложка 

• Вода — 1 Литр 

• Паприка сушеная — 1 Ст. ложка 

• Масло растительное — По вкусу 

• Соль и перец — По вкусу 

• Тмин — 1 Щепотка 

 

Как приготовить  

В кастрюле на масле обжариваем измельченный лук до легкой золотистости. 

Подмешиваем паприку. 

Перемешиваем и готовим еще 30 секунд. 

Нарезаем говядину кубиками. Обжариваем мясо на масле в сковороде до румяной корочки 

со всех сторон. 

Чеснок измельчаем. 

Перекладываем мясо в кастрюлю с луком, добавляем тмин и чеснок. Вливаем воду и 

тушим на медленном огне под крышкой 2 часа. 

Оставшиеся овощи промываем, очищаем и нарезаем кубиками. Кладем в кастрюлю и 

продолжаем тушить, добавив томатную пасту и специи по вкусу. 

 

Смотрите ниже форму технологической карты. 
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ТК на венгерское блюдо «ГУЛЯШ» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 02.04.2020 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: Составление технологических карт на холодные блюда и закуски из рыбы 

Задание:  

- Составить технологические карты: 

1) на холодное блюдо из рыбы № 142 «Студень рыбный», рассчитать 

количество продуктов на выход 150 грамм; 

2) на холодную закуску № 257 «Сельдь рубленая» 

№ 142 Студень рыбный 

Наименование продукта На 1000 г На 150 г 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Пищевые отходы рыб 

семейства осетровых (голова, 

плавники, 

1000 1000   

Или пищевые отходы рыб с 

костным скелетом (головы, 

кости, плавники, кожа, 

чешуя) 

1000 1000   

Желатин 15 15   

Морковь 38 30   

Петрушка (корень) 27 20   

Лук репчатый 36 30   

Чеснок 6 5   

Наименование 

продукта 

На 4 порции На 1 порцию 

Брутто Отходы Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Шт./ г % / г 
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Лавровый лист                                                                                                 0,2 0,5   

Перец черный горошком 0,2 0,5   

                        ВЫХОД: -  1000 -  150 

 

Технология приготовления: 

Подготовленные пищевые отходы заливают холодной водой (1-1,5 л на 1 кг отходов) 

и варят 1,5 ч. За 30-20 мин до окончания варки добавляют овощи и в конце варки — 

специи.  

У сваренных отходов отделяют мякоть от костей. Хрящи осетровой рыбы доваривают 

отдельно. 

 Когда хрящи станут мягкими, их вместе с мякотью измельчают и соединяют с 

процеженным бульоном, варят еще 10 мин, затем добавляют предварительно замоченный 

желатин, дают еще раз прокипеть, добавляют измельченный чеснок, охлаждают, 

разливают и ставят на холод для застывания. 

 Студень отпускают порциями по 200-150-100 г. 

 Подают с соусом хрен по 30-15 г на порцию. Можно подать с гарниром — свежими, 

солеными, маринованными огурцами, помидорами, салатом из квашеной капусты и др. — 

75-50 г на порцию. 

При расчете составлять пропорцию. 
Например: 

 Брутто по первой строке - на 1000 г выхода необходимо 1000 г пищевых отходов; 

выхода – Х г.  

Х = (150 х 1000) : 1000 =150 г 

 

№ 257. Сельдь рубленая  

Сельдь 500, хлеб 50, молоко 50, лук 75, яблоки 200, масло сливочное 50, уксус по 

вкусу. 

Филе сельди, яблоки без кожицы и семян, сырой репчатый лук и замоченный в молоке 

или воде пшеничный хлеб промалывают на мясорубке. 

 В полученную массу добавляют масло, немного уксуса и хорошо вымешивают. 

Рубленую сельдь оформляют в виде рыбки на тарелке. Можно для этой цели использовать 

жестяную формочку в виде рыбки, смазанную растительным маслом. 

 Рубленой сельдью можно фаршировать корзиночки из яиц. 

 

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 01.04. 2020 г.  

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

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Приготовление песочных тортов. 

Задание:  
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1.Заполнить таблицу: стр. 216- 225  

Литература: Н.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

http://padaread.com/?book=29016&pg=1 

Вид торта полуфабрикат 

теста 

отделочные 

полуфабрикаты 

(кремы) 

отделочные 

полуфабрикаты 

(орехи, фрукты, 

посыпка) 

количество 

пластов 

особенность 

украшения 

поверхности 

Абрикотин      

Ленинградский       

Листопад      

Добрынинский      

Подмосковный      

Пешт      

Ландыш      

Песочно-

фруктовый 

     

Песочно-

кремовый 

     

Ивушка      

Птичье молоко      

 


