
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 15.03.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 Товароведение  Цимерман А.В. 

2 

3 

Экологические основы 

природопользования  
Джанаева А.Н 

4 

5 
Химия  Джанаева А.Н 

 ОППкРГБКИЗА Дьяконова М.А. 

6 

7 
ПППкРГБКИЗА 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
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru


ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Пользуясь опорным конспектом, ответьте письменно на вопросы! 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Что изучает метрология?  

2. Дайте определение физической величины.  

3. Приведите примеры физических величин. 

4. Дайте определение единице измерения физических величин. 

5. Какие системы единиц физических величин вам известны?  

6.Перечислите основные единицы системы СИ.  

7. Дайте классификацию средствам измерений. 

  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

15.03.2020 

 

Срок сдачи работы 22.03.2021 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: Экологически-безопасные производственные процессы 

Задание: 

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

(СПО) параграф  5.2 по заданной теме https://www.book.ru/book/936326  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы и задания для самоконтроля № 1-5 на стр. 

182. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/metrologiya/
https://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
https://www.book.ru/book/936326


ХИМИЯ 

 

Тема: Химическая кинетика и катализ. 

Задание:  

1. Изучить тему 4 на стр. 37 https://www.book.ru/book/931203  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ  БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

 

Срок сдачи работы 22.03.2021 г. 

Ответы записать в тетрадь. 

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 

https://www.book.ru/book/931203


    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? 

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 22.03.2021 г. 

Ответы записать в тетрадь. 

Тема: Приготовление и подготовка к реализации супов сложного ассортимента 

1. Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении супов сложного 

ассортимента 

2. Правила выбора основных продуктов  и ингредиентов к ним требуемого типа, качества, 

кондиции 

 

Задание стр. 8-16. Ответить на вопросы 

 

1. Супы классифицируют: 

    по температуре подачи ______________________________ 

    по способу приготовления ___________________________ 

   по жидкой основе ____________________________________ 

2. Продолжите предложение. 

    Супы готовят в производственных цехах:  

    ________________________________________________ 

3. Закончите схему. Супы состоят из двух частей 



 

 4. За счѐт чего супы приобретают вкус и аромат?   

____________________________________________________ 

5. Какие безопасные приѐмы  нужно соблюдать при  приготовлении супов?   

___________________________________________________ 

6. Почему супы варят при слабом кипении?     

    ___________________________________________________ 

   Приготовление бульонов. 

 

7. Дайте определение: бульон – это    _____________________ 

8. Назовите пищевые вещества, содержащиеся в бульонах. 

______________________________________________________________________________ 

9. Заполните таблицу. Разновидности бульонов. 

                              

Вид бульона Сырьѐ Продолжительность 

варки 

Костный    

Мясо - костный   

Бульон из птицы   

Рыбный    

Грибной отвар   

 

10. Объясните появление хлопьев на поверхности бульона при варке: 

     _____________________________________________ 

 11.  Какие бульоны называют концентрированными? 

    ___________________________________________________ 

12. Дайте объяснение:  почему бульоны возбуждают аппетит?  

    ___________________________________________________ 

13. Составьте технологическую схему приготовления   мясокостного бульона:  

Жидкая 

основа  

Плотная  

основа 

(гарнир) 


