
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 24.03.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 ОБЖ Матюшева Людмила 

Анатольевна 

3-4 Физическая  культура Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

Ибрагимов Максуд Умарович 

5 Химия Надырова Гульжан Абдуловна 

6 Информатика и ИКТ  Позднякова Ирина Сергеевна 

7-8 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до 31.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути . Первая 

помощь при отсутствии сознания. 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  

                                        1. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

                                                  2.Как выглядят моменты попадания инородного тела в дыхательные 

пути? 

                                                 3. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

                                                 4. Основные признаки отсутствия сознания? 

                                                 5. Первая помощи при отсутствии сознания? 

 6. Как узнать мертв или жив человек? 

                                                 7. Признаки омертвление? 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути  

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с 

особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, смеяться 

или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные мелкие предметы, 

которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности ротовой полости и 

недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют учащению случаев аспирации 

(вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без ее 

пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится 

предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, сопровождающихся 

снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и гортани, нарушением глотания 

(бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, инсульт). В сходной ситуации 

оказываются лица в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причиной попадания 

инородных тел в дыхательные пути могут стать врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. 

проводимые в условиях местной проводниковой анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях:  

1. эндогенные (не извлечѐнные кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 

удаленные зубы, аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 

Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 

органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют на 

рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; проникают в 

дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 

дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств:  

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 

– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных 

путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так:  



• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками 

за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 

• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; 

пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный 

цвет, особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки 

дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 

стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При инородных 

телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в 

рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом хлопанья, 

возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 

верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, удушья. 

2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 

Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 

деструкция лѐгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, перитонит; 

б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 
Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути  

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для 

удаления инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить 

туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его между 

лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 

пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к нему 

сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко сдавливает живот и 

нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение воздуха из легких, которое и 

выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о том, что тотчас после того, как 

инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует глубокий вдох, при котором инородное 



тело, если оно осталось во рту, может вновь попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно 

быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 

инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 

верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный механизм. 

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 

животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью между 

лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта манипуляцию 

повторяют. 

5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 

наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению внутренних 

органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 

инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее время 

инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — специального 

инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить инородное тело и извлечь 

его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 

При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель 

должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными в 

«клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже уровня 

туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов основанием ладони в 

межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок переворачивается лицом кверху на правое 

предплечье, после чело спасатель производит пять толчковых движений по грудине в точку, 

находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите слишком сильно, чтобы не сломать 

ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без 

опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл либо до 

появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после которой надо 

начинать сердечно-легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Остальные действия производят по общим правилам. 

 
Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 

выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:  

• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 



• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 

ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 

оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата помощь, 

тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка – паника. Это чувство 

парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники можно избежать, если заранее 

потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в критической ситуации ваш мозг сам выберет 

оптимальный алгоритм действий, а руки произведут все необходимые манипуляции без примеси 

эмоций. А это и есть то, что делает из простого человека спасателя. 

Первая помощь при отсутствии сознания. 

Определение сердцебиения рукой или приложа ухо к груди слева, ниже соска. Это первый 

признак, что человек еще жив. 

Пульс можно определить на шее, приложа  пальцы к сонной артерии или на внутренней 

части предплечья. 

Дыхание определяется по движению грудной клетки. Можно зеркало поднести к носу. 

Если зеркало запотеет, значит дышит. 

Если в глаза направить луч фонарика, то зрачки дрогнут и начнут сужаться. Можно и 

рукой прикрыть глаза, если под рукой ничего нет, реакция должна быть такой же. Если человек 

находится без сознания, то зрачки не будут реагировать на свет. 

Если признаки жизни имеются, то нужно немедленно оказывать первую помощь. 

МЕРТВ ЛИ ПОСТРАДАВШИЙ? 

 
Это очень важно, если нет никаких признаков жизни. 

Даже если есть хотя бы очень маленькие признаки жизни, нужно немедленно пытаться 

помочь, чтобы не было поздно. 

Такие случаи могут быть при авариях, при падении с высоты, при удушении, утоплении. 

Т.е. в тех случаях, когда человек находится без сознания. Такое может быть при ранении 

черепа, при сдавливании грудной клетки или живота. 

ЖИВ ЛИ ОН ЕЩЁ ИЛИ УЖЕ МЁРТВ? 

 В первую очередь ищем признаки жизни. 

При прекращении работы сердца и остановке дыхания наступает смерть. Организму не 

хватает кислорода. Поэтому основное внимание при оживлении следует уделить деятельности 

сердца и легких. 

Клиническая смерть(5-7минут) человек уже не дышит, сердце перестает биться. В этот 

период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм можно 

оживить. 

По истечении (8-10) минут) наступает биологическая смерть; в этой фазе уже ничего 

сделать нельзя. 

Сомнительные признаки смерти. 



Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, отсутствует реакция на укол 

иглой, зрачки на свет не реагируют. 

До тех пор, пока нет точной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны оказывать 

помощь. 

Явные трупные признаки. 

Первый-помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков пальцами 

зрачок суживается и напоминает кошачий глаз. 

Трупное окоченение начинается с головы (через 3-4 часа) после смерти. Охлаждение тела 

происходит постепенно; появляются трупные синеватые пятна. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Выполнить до 26.03.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на viber.Ибрагимов.М.У 89825667705  

Штрикалкин.С.М.89222566146 

Тема: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. Основная стойка 

волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 способы и методы перемещения; 

 виды стоек их описание; 

 правила игры. 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 26.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 Тема « Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия», ответить на вопросы № 

1,3,4,5,6  на стр. 11, параграф 1.1 (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и 

специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Срок выполнения: до 31.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 
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Создание базы данных в MS Access 

База данных – это поименованная совокупность структурированных данных, 

относящихся к определенной предметной области 

Поле - элементарная единица логической организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту. 

 Запись- совокупность логически связанных полей. 

 Характеристика MS Access: 

MS Access – СУБД (система управления базой данных). СУБД управляет доступом к базе 

данных (БД). Пользователь формулирует запрос к БД средствами СУБД. СУБД воспринимает 

запрос, анализирует, выполняет и выдает результат пользователю. 

MS Access может функционировать как на отдельном компьютере, так и в локальной сети 

(многопользовательская БД) 

MS Access позволяет реализовать технологию файл-сервер и технологию клиент-сервер. 

 Объекты MS Access: 

 Таблицы 

 Запросы 

 Формы 

 Отчеты 

 Страницы 

 Макросы 

 Модули 

Таблицы MS Access 

Таблицы – основа для дальнейшей работы с БД. 

Предназначены для хранения данных, предварительно должны быть спроектированы все 

таблицы: определяется структура каждой таблицы, количество, порядок, тип каждого поля, 

ключи в каждой таблице, связи между таблицами. 

Запросы MS Access 

Запросы предназначены для выборки данных из одной или нескольких связанных таблиц. 

Запросы позволяют создавать новые таблицы (хотя данные хранятся только в исходных таблицах). 

Позволяют обновлять, добавлять, удалять данные в таблицах. 

 Формы MS Access 

Формы предназначены для удобства просмотра и анализа данных. Позволяют вводить, 

просматривать и корректировать данные, отражать данные графически с помощью диаграмм и 

могут быть созданы на основе таблиц и запросов. 

Отчеты MS Access 

Отчеты предназначены для подготовки информации к печати, создаются на основе таблиц 

и запросов, позволяют отражать информацию графически в виде диаграмм. 

Для формирования отчетов необходимо предварительно установить принтер (осуществить 

настройки). 

 Страницы MS Access 

Позволяют создавать web-страницы а, именно, страницы доступа к данным – это 

позволяет посетителям web-страниц вводить, редактировать и удалять данные. Эти изменения 

отражаются в самой базе данных, при условии что БД находится на web-сервере. 

 Макросы MS Access 

Макросы позволяют объединить разрозненные операции обработки данных в небольшую 

программу. Это дает возможность автоматизировать часто выполняемые действия: формирование 

форм, запросов, отчетов, вывод их на печать. Макросы формируются на основе стандартного 

набора макрокоманд. Для макроса может быть создана кнопка вызова на инструментальной 



панели. 

      Модули MS Access 

Модули позволяют реализовывать нестандартные способы обработки. Это 

осуществляется путем программирования пользовательских функций в среде VBA. 

Таблицы. Режимы создания таблиц 

Режим таблицы позволяет вводить данные сразу в таблицу. Типы полей определяются 

автоматически. Режим конструктора дает возможность определять типы полей самостоятельно и 

добавлять свойства полей, позволяет редактировать структуру таблицы и устанавливать ключевые 

поля.  Мастер таблиц предлагает пошаговое создание таблицы на основе шаблонов с заданными 

именами полей и их типами. Импорт таблиц позволяет импортировать таблицу из внешнего 

файла, например, из MS Excel. Связь с таблицами позволяет работать в MS Access с 

таблицами, находящимися во внешних файлах, например, файл MS Excel. 

Типы полей таблицы 

Перечень типов можно увидеть в конструкторе таблицы: 

1.Текстовой 

2.Поле MEMO 

3.Числовой 

4.Дата/время 

5.Денежный 

6.Счетчик 

7.Логический 

8.Поле объекта OLE 

9.Гиперссылка 

10.Мастер подстановок 

 Свойства полей таблицы 

Кроме типа поля, оно обладает свойствами. Каждый тип поля имеет свой набор свойств 

Наиболее распространенные свойства: размер поля, новые значения, формат поля, маска ввода, 

значение по умолчанию, условие на значение, сообщение об ошибке. 

Связи между таблицами 

После создания таблиц их необходимо связать (на основе ключей, стандартных видов 

отношений), обеспечив целостность данных. Меню Сервис/Схема данных. 

      Связи между таблицами 

В любой момент связь может быть отредактирована через контекстное меню. Целостность 

данных позволяет автоматически менять зависимые данные в связанных таблицах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое СУБД? 

2. Для чего нужны запросы? 

3. Многопользовательская база данных – это… 

4. Какие Объекты MS Access вы знаете?  

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 26.03.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  
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1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры 230 Капуста тушена,  на 1 и 2 порции на основании 

данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник 

рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в 

сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и 

основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием 

общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних 

поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. 

Само же предприятие определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто и нетто 

(в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), общий выход (по 

блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте приготовления блюда отражаются: 

 название изделия, область применения самой карты; 

 перечень ингредиентов блюда; 

 требования к качеству ингредиента; 

 нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

 нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

 технологический процесс приготовления блюда; 

 требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, хранения; 

 требования по качеству блюда; 

 пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

 номер рецептуры; 

 наименование блюда 

 наименование продуктов, входящих в блюдо; 

 нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

 нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

 выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы выхода 

полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, охлаждении, 

порционировании. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам 

(вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и 

кулинарных изделий: 

https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
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Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и третьей 

предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения компонентов, 

более сложное оформление блюд. Кроме того, предприятия общепита вправе внести изменения в 

набор компонентов, входящих в рецептуры блюд (за исключением блюд национальных кухонь), 

способствующие улучшению их вкусовых качеств. В сборниках рецептур нормы вложения 

продуктов весом брутто рассчитаны на стандартное сырье основных кондиций с учетом 

установленных норм отходов.  

Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290   

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20   

Сметана 15 15   

Выход со сметаной: - 200/15   

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, 

обсушивают, солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и жарят до 

готовности15—20 мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, украшают 

веточкой зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  



Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 


