
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 ПК-11-19 ( 211) 

на 08.02.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№  урока ПРЕДМЕТ  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
1 
 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ЦИМЕРМАН А.В. 

2 
3 
 

Экологические основы 
природопользования 

ДЖАНАЕВА А.Н. 

4 
5 

ХИМИЯ ДЖАНАЕВА А.Н. 

6 
7 

ОППкРГБКИЗСА ДЬЯКОНОВА М.А. 

8 ПППкРГБКИЗСА ДЬЯКОНОВА М.А. 
   

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


 
Товароведение 

Законспектировать!!! 

Повторить весь пройденный материал по теме: «Мясо и мясные продукты». 

Мясные субпродукты 

Субпродукты –продукты, получаемые при убое скота и разделки туш. К ним 

относятся  внутренние органы и части тела животного, не входящие в состав 

туши.  

Субпродукты классифицируют: 

- по виду скота – говяжьи, свиные, бараньи и др.; 

- по термическому состоянию – охлажденные (0 +4 С), замороженные (не более 

-8 С); 

- в зависимости от морфологического строения – мякотные (печень, почки, 

языки, мозги, сердце, легкие, селезенка, вымя, мясная 

обрезь), мясокостные (головы говяжьи, хвосты говяжьи, 

бараньи), слизистые (рубцы и сычуги говяжьи, бараньи, книжки говяжьи, 

желудки свиные), шерстные (головы свиные, бараньи, ноги, уши, хвосты 

свиные). 

- по пищевой ценности – 1 (печень, языки, почки, мозги, сердце, мясокостные 

хвосты говяжьи и бараньи, вымя) и 2 (головы без языка и мозгов, легкие, 

селезенка, ножки, желудки, уши, мясокостные хвосты свиные) категории. 

 

Экологические основы природопользования 

8.02.2020 

 

Срок сдачи работы 15.02.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь. 

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. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана 

ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Природопользование. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.1, 4.2 по заданной теме 

https://www.book.ru/book/936326  

https://www.book.ru/book/936326


2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы и задания для 

самоконтроля № 1-4 на стр. 127. 

Химия 

 

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. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана 

ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Законы термодинамики  

Задание:  

1. Изучить лекцию № 2 учебник Шачнева Е.Ю. «Термодинамика в 

современной химии»  стр. 29-39 по заданной теме 

https://www.book.ru/book/922041  

 

 

https://www.book.ru/book/922041


Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента   

 

Срок сдачи работы 15.02 2021 г. 

Ответы задания отправить на E-mail1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Организация работ и техническое оснащение процессов 

приготовления, хранения, подготовки к реализации горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента  

Тема: Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей 

кулинарной продукции 

Цель работы – ознакомиться с организацией специализированных рабочих мест в 

горячем цехе; научиться составлять карты организации специализированных 

рабочих мест горячего цеха предприятия общественного питания 

Задание:  

 1. Составить карту организации специализированных рабочих мест в горячем 

цехе предприятия общественного питания 

Таблица 1 – Организация рабочих мест повара в горячем цехе 

Наименование технологической линии 
Содержание 
трудового 
процесса 

Оборудование, 
инвентарь, посуда 

Рабочее место повара по приготовлению 

бульона 

    

Рабочее место повара по приготовлению 

супов 

    

Линия для тепловой обработки и 

приготовления блюд из п\ф мяса, рыбы, 

овощей, приготовление соусов 

    

Линия выполнения вспомогательных 

операций 

    

Линия приготовления гарниров     

Рабочее место повара для жарки и 

пассерования продуктов 

    

Рабочее место повара для варки, 

тушения, припускания и запекания 

    

  

2. Составить схемы рабочих участков горячего цеха с расстановкой оборудования. 

    А) участок для приготовления бульонов, супов 

    Б) участок для приготовления гарниров 

    В) участок для приготовления напитков 

  

3. По окончании выполнения работы ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Организация производства горячего цеха 

2. Перечислите ассортимент продукции горячего цеха 

3. Какие особенности необходимо учитывать при организации горячего цеха? 

mailto:1970marina256@mail.ru


4. Какие рабочие места выделяются вгорячего цехе? Дайте их характеристику 

Литература: 

 А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной  

горячей кулинарной продукции 

 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента   

 

Срок сдачи работы 15.02 2021 г. 

Ответы задания отправить на E-mail1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Технология приготовления бульонов 

Ответить на вопросы: 

1. Значение супов в питании 

2. Классификация супов 

3. Приготовление бульонов 

Виды бульонов Ингредиенты   Время варки Особенность приготовления  

    

    

    

    

 

mailto:1970marina256@mail.ru

	



