
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 105 

на 08.05.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 

8-9 География Башукова Л.В. 

10 Организация приготовления подготовки к реализации 

хранение  кулинарных полуфабрикатов  

Титаренко Н.Б. 
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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без 

фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 15 мая.   

Тема: Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные задания.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/.  

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Преподаватель :Цимерман А.В. 

Фото конспекта выслать до15.05.на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru с 

указанием фамилии, №группы и название дисциплины 

Тема: «Пищеварочные котлы и автоклавы» 

Изучить материал. В конспект: 

- Записать название; 

- зарисовать схемы пищеварочных котлов; 

- принцип действия. 

Электрические пищеварочные котлы 

Котел пищеварочный электрический неопрокидывающий КПЭ-100 

 Он представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрического варочного 

сосуда, наружного котла, покрытого теплоизоляцией и облицовкой. 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:czimerman.anna@inbox.ru


Котел пищеварочный электрический КПЭ-100. 

1 - облицовка, 2 - тепловая изоляция, 3 - кран уровня воды, 4 - датчики защиты от 

«сухого хода», 5 - тены, 6 - парогенератор, 7 - реле давления, 8 - манометр, 9 - поворотный кран, 

10 - крышка, 11 - клапан-турбин ка, 12 - отражатель, 13 - прокладка крышки, 14 - откидной 

болт, 15 - наполнительная воронка, 16 - двойной предохранительный клапан, 17 - станция 

управления, 18 - переключатель режимов, 19 - лампа «Нет воды» в парогенераторе, 20 - лампа 

«Включено», 21 - противовес крышки, 22 - трубопровод холодной воды, 23 - сливной кран, 24 - 

фильтр сливного крана. 

Замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным котлом служит 

пароводяной рубашкой котла. К дну наружного корпуса приварена стальная коробка 

прямоугольной формы — парогенератор, внутри которого находятся 6 тенов, кран уровня воды и 

электрод защиты "сухого хода". 

Сверху варочный сосуд котла закрывается откидной крышкой, имеющей пружинный 

противовес, облегчающий подъем и удержание ее в открытом положении. Плотное прилегание 

крышки к варочному сосуду обеспечивает резиновая теплостойкая прокладка, уложенная по 

кольцевому пазу, и закрепляется она герметично с помощью откидных болтов. 

Для слива жидкости из варочного сосуда установили сливной кран с сеткой. На котле 

установлена контрольно-измерительная и предохранительная арматура, которая служит для 

контроля и регулирует величину давления пара в варочном сосуде и пароводяной рубашке. 

На котле установлены: манометр, кран уровня, двойной предохранительный клапан, 

клапан-турбинка и наполнительная воронка с запорным краном. Манометр установлен для 

измерения давления в пароводяной рубашке котла. На котлах устанавливается электромагнитный 

манометр, с помощью которого можно автоматически устанавливать уровень давления в 

пароводяной рубашке и осуществлять управление тепловым режимом. 

В таком манометре установлено три стрелки. Одна подвижная и две неподвижные, 

которые перемещаются при помощи специального ключа. 

Подвижная стрелка постоянно показывает давление в пароводяной рубашке котла. 

Неподвижные стрелки перед началом работы устанавливаются на верхний и нижний предел 

давления пара в рубашке. 

При включении парогенератора в работу, давление пара в пароводяной рубашке начинает 

возрастать, и при достижении верхнего заданного уровня давления подвижная стрелка совпадает с 

неподвижной, замыкаются их контакты, и котел автоматически переключается на 1/6 его 

мощности. 

Давление в пароводяной рубашке начинает снижаться и при совпадении подвижной 

стрелки с нижней неподвижной, котел снова переключается на максимальную мощность. Таким 

образом работа котла автоматически поддерживается в нужном заданном режиме работы. 

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов — парового и 

вакуумного,— которые служат для аварийного сброса пара из пароводяной рубашки, когда 

давление возрастет свыше 0,5 кГс/см , и устранения разрежения в ней после окончания работы 

котла. 

При повышении давления в пароводяной рубашке котла сверх допустимой величины пар 

через паровой клапан начинает выходить в атмосферу. Вакуумный клапан открывается под 

давлением наружного воздуха, когда в рубашке образуется вакуум. Вакуум в рубашке котла 

образуется при охлаждении котла в результате конденсации пара, т.к. удельный объем пара 

больше удельного объема воды (конденсата). 

Кран уровня устанавливается в парогенераторе котла и контролирует верхний уровень 

воды, а нижний уровень контролирует электрод "сухого хода". 

Клапан-турбинка устанавливается на верхней части крышки котлов и предохраняет 

варочный сосуд от повышения давления в нем. При повышении давления сверх установленного, 

пар поступает внутрь корпуса и приводит во вращательное движение турбинку. 



Наполнительная воронка с запорным краном предназначена для заполнения 

парогенератора дистиллированной или кипяченой водой и выпуска воздуха в начальный период 

работы котла. Она установлена в верхней части котла и имеет фильтрующую сетку с крышкой. 

К котлу подведен трубопровод горячего и холодного водоснабжения, которые 

соединяются в одну поворотную трубу, заканчивающую краном с патрубком. 

Рядом с котлом на стене устанавливается станция управления, которая представляет собой 

металлический ящик, внутри которого размещены клеммный щиток, два магнитных пускателя, 

кнопки "Пуск" и "Стоп", сигнальные лампы, реле, плавкие предохранители, переключатель 

режима работы котла, тумблеры с надписью "Автоматическая работа" и "Разогрев". 

Клеммный щиток служит для соединения всех приборов станции управления к 

электросети. Магнитные пускатели и кнопки включают и выключают тены котла, а плавкие 

предохранители защищают электрические цепи от короткого замыкания. Сигнальные лампы 

служат для контроля подключения котла к электросети и режим его работы. С помощью 

тумблеров включают требуемый режим работы котла. 

Котлы стационарные неопрокидыващие с индексом НГ (КПЭ-160НГ) отличаются тем, что 

у них отсутствуют клапан турбинка и откидные болты крепления крышки котла. По всем 

остальным параметрам они соответствуют котлам типа КПЭ аналогичной вместимости. 

Промышленность изготавливает также котлы КПЭ-160, КПЭ-250. 

Они, как и котел КПЭ-100 имеют одинаковые конструктивные исполнения и отличаются 

только габаритами, массой, вместимостью и мощностью нагревательных элементов. 

Правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют санитарное состояние 

варочного сосуда, наличие заземления, уровень воды в пароводяной рубашке. 

Для проверки уровня воды открывают контрольный кран и, если через него не пойдет 

вода, то добавляют в парогенератор через наполнительную воронку дистиллированную или 

кипяченую воду до появления ее из крана. 

Затем проверяют работоспособность клапана-турбинки, приподняв турбину за кольцо 

вверх, и двойной предохранительный клапан, нажав несколько раз на рычаг. Потом проверяют 

воздушный клапан или запорный кран воронки. Специальным ключом устанавливают на 

манометре верхний и нижний пределы необходимого давления пара в пароводяной рубашке котла. 

Проверяют целостность резиновой прокладки крышки и состояние откидных винтов. 

Потом в варочный сосуд загружают продукты и закрывают крышкой, закрепляя ее откидными 

винтами. Заполнять продуктами и водой пищеварочный котел нужно не превышая предельного 

уровня 8-10 см ниже кромки котла. Устанавливают тумблер на работу нужного режима и 

включают котел в работу нажатием кнопки "Пуск". Процесс тепловой обработки продуктов 

осуществляется автоматически. При необходимости корректируют положение верхнего и нижнего 

пределов давления на электроконтактном манометре в процессе варки. Во время работы котла 

контролируют состояние клапана — турбинки, двойного предохранительного клапана, манометра 

и сигнальных ламп. 

После окончания работы отключают котел от электросети при помощи красной кнопки 

"Стоп". Прежде чем открыть крышку выпускают пар из варочного сосуда путем поднятия 

турбинки вверх до отказа, затем ослабляют откидные винты - зажимы и плавно без рывков 

откидывают крышку котла. 

После выгрузки готовой продукции, остывший варочный сосуд и крышку промывают 

горячей водой и протирают снаружи сухой чистой тканью. 

Надо помнить, что использование котла с загрязненным или неисправным клапаном — 

турбинкой всегда приводит к аварийным случаям, с травмированием и ожогами обслуживающего 

персонала. При работе с пищеварочными котлами нужно строго выполнять правила техники 

безопасности и безопасность труда. 

 



Возможные неисправности и способы их устранения. 

 Неисправности Возможные причины Способы устранения 

При нажатии на кнопку «Пуск» 

котел не включается 

Сгорели 

предохранители 

Заменить пред охранители 

Котел включен, но долго не 

нагревается 

Сгорел один или два тена Заменить сгоревшие тены 

Котел не переключается на 

автоматическую работу 

Неисправно реле или 

электроконтактный 

манометр 

Зачистить контакты реле и 

манометра или заменить их 

в случае необходимости 

При работе котла загорается 

красная лампа «сухой ход»  

Нет воды в парогенераторе Залить воду в 

парогенератор через 

воронку 

Давление на манометре свыше 

0,55 атм. Предохранительный 

клапан не срабатывает. 

Неисправен 

предохранительный 

клапан 

Выключить котел, 

разобрать клапан, промыть 

и очистить его от накипи 

 

Котел пищеварочный электрический опрокидывающий КПЭ-60 

Промышленность в настоящее время производит пищеварочные котлы КПЭ-40 и КПЭ-60, 

которые имеют одинаковое конструктивное исполнение и отличаются по габаритам, массе, 

вместимости и мощности нагревательных элементов. 

Котел КПЭ-60 состоит из цилиндрического варочного сосуда, изготовленного из 

нержавеющей стали, наружного корпуса, покрытого теплоизоляцией и облицовкой. Образованное 

между ними пространство называется пароводяной рубашкой. В нижней части наружного корпуса 

прикреплено съемное дно, в котором установлены три тена и электрод "сухого хода". Корпус 

котла укреплен посредством двух цапф на чугунной вилкообразной станине и может 

поворачиваться вокруг горизонтальной оси. 

На правой стороне станины расположен маховик червячного механизма для 

опрокидывания котла во время разгрузки варочного сосуда. На арматурной стойке размещены 

предохранительный клапан с рычагом и конденсатосборником, электроконтактный манометр и 

воронка с краном. Кроме этого котел имеет автоматическую защиту тенов от "сухого хода", 

исключающую возможность работы тенов при недостаточном уровне воды в пароводяной 

рубашке котла. Предусмотрено автоматическое отключение тенов от электросети при 

опрокидывании котла. 

В остальном устройство и принцип работы котла аналогичны устройству и принципу 

работы котла КПЭ-100. 

Котел пищеварочный электрический секционный модулированный КПЭСМ-60 

  Котел может быть использован на предприятиях общественного питания как отдельно 

стоящий аппарат, так и в составе технологической линии. 

Техническая характеристика опрокидывающих котлов 

 Показатели Котлы 

КПЭ-40 КПЭ-60 

Полезная вместимость, л. 40 60 

Мощность, кВт 6 
 

Напряжение, В 380/220 380/220 

Время разогрева, мин 60 60 

9 Рабочее давление пара в рубашке, кгс/см  0.4 0.4 

Габариты, мм 



длина 945 945 

ширина 640 640 

высота 1110 1110 

Масса, кг, не более 98 ПО 

 

Котел пищеварочный электрический опрокидывающий КПЭ-60. 

1 - варочный сосуд, 2 - наружный корпус, 3 - крышка, 4 - электроконтактный манометр, 

5 - наполнительная воронка, 6 - двойной предохранительный клапан, 7 - стойка, 8 - правая 

цапфа, 9 - поворотный механизм, 10 - станина, 11 - кран уровня, 12 - болт заземления, 13 - тены, 

14 - электрод «сухой ход», 15 - облицовка, 16 - левая цапфа, 17 - водопровод, 18 - вентиль, 

19 - кронштейн, 20 - поворотная труба. 

Котел КПЭСМ-60опрокидывающий, состоит из варочного сосуда, заключенного в 

прямоугольный корпус и установленного на двух тумбах. Верхняя часть котла выполнена в виде 

прямоугольного стола с желобом для слива жидкости. Варочный сосуд закрывается крышкой, 

которая крепится в стойках на столе. В нижней части внутреннего котла на съемном днище 

установлены три те на и электрод "сухого хода". Механизм для опрокидывания котла расположен 

в правой тумбе. Для разгрузки котла от приготовленной пищи он опрокидывается вперед, а при 

опрокидывании назад обеспечивается свободный доступ для обслуживания и ремонта 

парогенератора. 

В левой части размещены панель с электроаппаратурой и переключатель режимов котла, а 

также смеситель воды с двумя кранами и поворотная труба. 

 Устройство и работа контрольно-регулирующей арматуры котла КПЭСМ-60, а также 

принцип работы и правила эксплуатации аналогичны при работе на котле КПЭ-100. 

Техническая характеристика котла КПЭСМ-60 

 Полезная вместимость, л 60 

Мощность, кВт 8 

Напряжение, В 380/220 

Время разогрева, мин 60 

Размеры, мм 

длина 1050 

ширина 840 

высота 1160 

Масса, кг 180 

 

Котел опрокидывающий КПЭСМ-60 

1 - панель управления, 2 - смеситель, 3 - крышка, 4 - манометр, 5 - наполнительная 

воронка, 6 - двойной предохранительный клапан, 7 - маховик, 8 - рама, 9 - кран уровня воды. 



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 15.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Прикладное программное обеспечение  

Учебник:Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-

Петербург: Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на 

учебник) https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#126 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19.Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 126. 

 

 



 
 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Выполните контрольную работу письменно.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru  

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru  

Дата сдачи:  8.05.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

Итоговый контроль  

 I вариант  

  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. How old … your brother?  

a) am    b) is   c) are  

 2. … Tom and Bob good football players?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Nina is my little sister . … eyes are brown.  

a) their   b) her   c) his  

 

4. Liz / the text-book   

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book  

 5. Pushkin is … outstanding Russian poet.  

a) a      b) an    c) –  

 6. I met my …  friend yesterday.  

a) goodest    b) better   c) best  

7. We get up … 7 o’clock.  

a) at     b) in    c) on  

8. There … two windows in the room.  

a) am    b) is   c) are  

9. Where … now?  

a) lives he   b) is he living  c) he is living  

10. What … ? I am a doctor.  

a) do you do   b) do you   c) you do  

mailto:mardeeva@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


 11. When he came home, his parents … supper.  

a) is having   b) be having  c) were having  

  12. My elder sister … school in June.  

a) finishes  b) is finishing  c) will finish  

 13. He … tennis yesterday.  

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play  

14. Three weeks ago I … for Moscow.  

a) leave    b) left    c) leaved  

 15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English.  

a) will be having   b) will have  c) was having  

 16. My working day … at seven o’clock.  

a) begin    b) to begin  c) begins  

 17. We shall go there … the morning.  

a) on     b) in    c) at   

18. That man drank so … wine.  

a) many   b) few  c) much  

19. … I come in?  

a) must   b) may  c) can  

20. You … go or you will be late for the first lesson.  

a) must   b) may  c) can  

 II часть. Работа с текстом.  

 Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста.  

    After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The house 

was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels into the water. 

My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I picked up the receiver 

between two wet fingers.  

   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not 

speak to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was soap on 

the telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang. It was 

the postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. When did the woman go to market?  

2. Where were her children when she returned home?  

 3. Was her husband at home?  

4. Why did the woman decide to do some washing?  

 5. Where did she put the towels?  

6. When did the telephone ring?  

7. How did the woman pick up the receiver?  

8. Who was on the phone?  

 9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her?  

10. What did she ask Ann to do?  

  

  II вариант  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. This exercise … very easy.  



a) am    b) is   c) are  

 2. … you ready to go?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Every day Mike takes … little sister to school.  

a) their    b) her   c) his  

 4. Peter / the letter  

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  

 5. This … pencil is brown.  

a) a        b) the      c) –  

6. Winter is … season of the year.  

a) the coldest   b) colder  c) more cold  

7. Shakespeare died … 1616.  

a) at      b) on    c) in  

 8. There … a telegram on the table.  

a) am     b) is    c) are  

 9. … you like ice-cream?  

a) do     b) does   c) are  

10. Listen! Somebody … a lovely song.  

a) are singing   b) is singing   c) be singing  

 11. I … by the window  when I heard the noise.  

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting  

12. He … at 8 o’clock in the evening.  

a) shall come   b) will come  c) come  

13. I sleep well, but yesterday I … at all.  

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep  

 14. My husband … to his boss last week.  

a) spoke    b) speaked    c) spoken  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago.  

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting  

16. On Monday we … five lessons.  

a) has     b) to have   c) have  

 17. There are many people … the park today.  

a) in     b) on    c) under  

 18. How … students are there in the classroom?  

a) much     b) many   c) little  

19. Be careful : you … fall.  

a) must    b) need   c) may  

 20. Children … obey their parents.  

a) can    b) must   c) may  

 II часть. Работа с текстом.  

 Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста.  

I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of tickets, 

were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I did not have a 

ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at any moment,” said Bill.  “ 

It may have begun already,”  I said grumbling. We rushed to the ticket- office. We asked girl: “ May we 

have two tickets, please?”  The girl said to us: “ I have just sold the last two”.  “ What a pity,” exclaimed 

Bill.   

Just then a man hurried to the ticket- office.  



- “ Can I return these two tickets?” he asked.  

- “ Certainly”, the girl said.  

I went to the ticket- office at once.  

- “ Could I have those two tickets, please?” I asked  

- “Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’  

- “ I might as well have them,” I said sadly.  

 Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. Why were there crowds of people at the stadium?  

 2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match?  

3. When was the match to begin?  

 4. Why was the boy nervous?  

5. What did Bill say when he arrived?  

 6. What did they ask the girl at the ticket- office?  

 7. Who came up to the ticket- office at that moment?  

 8. What did the man want to do?  

9. Could he return his tickets to the ticket- office?  

10. Were the tickets for that day’s match?  

  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Срок выполнения до 12.05.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото дневника производственного обучения прислать 

в социальной сети Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических схем для 

приготовления полуфабрикатов  

Задание для студентов:  

1. В дневнике производственного обучения написать тему. (Пример: Приготовление 

полуфабриката для приготовления блюда вставить название блюда из 

списка заданий последовательно, как написано в списке, каждое новое 

блюдо это новая тема начинаем с нового листа)  

Темы: 

Бефстроганнов 

Отбивные  

Зразы мясные с яйцом и луком 

2. Перечислить в дневнике: инвентарь, инструменты и посуду необходимые для 

приготовления блюда  

3. Записать алгоритм приготовления блюда (последовательность выполнения работ) 

Пример :  

1. Подготовить рабочее место, получить продукты. (Всегда у всех  это 1 пункт) 

2. Первичная обработка  

3. Нарезка  

4. Приготовление полуфабриката 

5. Приготовление блюда  

6. Подача   

Можно схемой если удобно (схема картофель жареный ) 

https://vk.com/id152728450


 
4. Начертить бракеражный журнал 

Название блюда________________________________ 

Внешний 

вид 

Вкус Цвет Запах  Консистенция  Форма  Температура 

подачи 

       

Оценка  

 


