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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 321/ПК-21-18 

на 02.02.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Производственное обучение Кувшинова Светлана анатольевна 2 

 

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 
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Производственная практика по ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2.  Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3.  Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4.  Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 03.02.2020 

Теоретическое задание выполнить в формате Word или в рабочей тетради, 

производственное задание сдать в качестве готового изделия 03.02.2021.  

 

Теоретическое задание 

 

Используя учебник Н.Г.Бутейкис, А.А.Жукова «Технология 

приготовления мучных кондитерских изделий» составить технологическую 

карту на мучное кондитерское изделие «Рожок песочный с маком» стр. 139/ 

технология приготовления теста стр.134 (выделено желтым маркером). 

Начинку мак можно заменить на любую начинку (повидло, варенье, сахар и 

т.д.)  

Произвести расчет на 100 шт. по 50 г. и 20 шт. по 50г. 

ВНИМАНИЕ!!!! 

- Технологию приготовления записать в виде последовательных 

действий начиная с приготовления теста. 

- Выход в учебнике на 100 шт. по 50г. записываем в первой колонке.  

- Выход на 20 шт. по 50г. рассчитываем самостоятельно и записываем 

во второй колонке. 

- При замене начинки массу рассчитываем из расчета мака для отделки 

в учебнике (то есть 33 г. на 100 шт. по 50г.)  

Бланк технологической карты в Приложении 1.  

ссылка на учебник: 

https://yadi.sk/i/G3Mue8FllQZD_Q  

 

https://yadi.sk/i/G3Mue8FllQZD_Q
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Производственное задание 

 

Приготовить мучное кондитерское изделие «Рожок песочный с маком»  

Готовое изделие 1-2 шт. принести 03.02.2021 преподавателю для дегустации 

и оценки результата. 

 

 
 

Приложение 1 

Технологическая карта 

 

Наименование блюда ________________________________________ 
 

Наименование 

Расход сырья на 

100 шт. по 50 г.  
Расход сырья на 

20 шт. по 50 г. 

брутто нетто брутто нетто 

     

     

     

     

     

Выход - 50 г. - 50 г. 

 

Технологический процесс 

Приготовление теста:_______________________________________________ 

 

Формование и выпекание изделия:_____________________________________ 

 

Требования к качеству  

______________________________________________________ 
 


