
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 19.01.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Товароведение Цимерман А.В. 

3 

 
ОХиКЗиС Дьяконова М.А. 

4 

5 

 

ОПППиРХБКИЗА Дьяконова М.А. 

6 

7 
ППОП Дьяконова М.А. 
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Товароведение 

Выполнить работу к следующему уроку!!! 

Тема: «Молочные товары: классификация, ассортимент, пищевая ценность 

показатели качества и условия хранения» 

Виды молочных продуктов 

 

1. Какие молочные продукты используют на предприятиях общественного питания? 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Молоко коровье 

 

1. Закончить определение. 

Молоко – это __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 Письменно ответьте на вопросы. 

2.Что такое пастеризация? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Что такое стерилизация? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4.Что такое ультравысокотемпературная 

обработка?_______________________________________________________________

______________________ 

 

5.Для чего молоко гомогенизируют? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Опишите требования к качеству молока. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Опишите условия и сроки хранения молока. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



 
 

Сливки 

 

1. Закончить определение. 

Сливки – это ________________________________________________ 

 

 Письменно ответьте на вопросы. 

2. Как получают сливки? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Каковы условия и сроки хранения сливок? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Перечислите ассортимент сливок в зависимости от молочного сырья. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Сухое молоко и сухие сливки 

 

1. Заполните таблицу.  

 Описать в чем заключается каждый из способов сушки молока и сливок. 

Пленочный способ 

130
0
С 

Распылительный способ 

150
0
С 

  

  

  

  

  

  

 

2. Для чего используют сухие молоко и сливки? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Перечислите дефекты сухого молока. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Опишите условия и сроки хранения сухого молока и сухих сливок. 



_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Организация хранения и контроль запасов ми сырья 

Раздел: Организация складского и тарного хозяйства  

Тема: Складское хозяйство: понятие, назначение, виды складских помещений и 

требования к ним. 

Выполнить задание в тетради. стр. 96-103. Составить опорный конспект. 

1. Задачи складского хозяйства 

2. Значение складского хозяйства 

3. Классификация складов 

4. Место расположения складских помещений, требования к размещению 

(табл. 2.1 перенести в тетрадь) 

5. Функции складских помещений 

6. Перечислите инструменты и инвентарь, используемые в складских помещениях. 

 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

 

Тема: Современные направления ассортимента холодной кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Выполнить задание в тетради. Составить опорный конспект, используя Интернет-ресурсы. 

Задание: Дать характеристику новым технологиям приготовления холодной продукции.  

1. Шоковая заморозка 

2. Вакуумирование 

3. Низкотемпературная тепловая обработка 

4. Применение жидкого азота и сухого льда 

5. Использование искусственных загустителей 

6. Сферификация 

7. Приготовление блюд при низких температурах (технология sousvide– су вид) 

8. Использование водяного насыщенного пара 

9. Приготовление блюд с использованием пароконвектоматов 

10. Технология  PасоJеt (пакоджеттинг) 

11. Молекулярная кулинария 

Ответить на вопросы: 

1. В чем состоят преимущества и недостатки инновационных технологий 

2. Какие современные направления в оформлении кулинарной холодной продукции 

вам известны 



 

Проектирование предприятий общественного питания 

Тема: Составление сырьевой ведомости 

Задание: используя технологические карты, заполните сырьевую ведомость. 

№ Наименован

ие сырья 

Наименован

ие блюда 

Наименован

ие блюда 

Наименован

ие блюда 

Наименован

ие блюда 

Итог

о 

брутт

о 

нетт

о 

брутт

о 

нетт

о 

брутт

о 

нетт

о 

брутт

о 

нетт

о 

           

           

           

           

           

           

 


