
Расписание  

1.  Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

2. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

3. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

4. Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни 

5. Организация процесса и приготовление русской кухни 

6. Организация процесса и приготовление русской кухни 

7. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

8. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

 

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 

 

  



ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи работы 27.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Приготовление бисквитных тортов. 

Задание:  

1.Заполнить таблицу: стр. 216- 225  

Литература: Н.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

http://padaread.com/?book=29016&pg=1 

Вид торта полуфабрика

т теста 

отделочные 

полуфабрикат

ы (кремы) 

отделочные 

полуфабрикаты 

(орехи, фрукты, 

посыпка) 

количеств

о пластов 

особенность 

украшения 

поверхности 

Бисквитно-

кремовый 

бисквит крем 

сливочный, 

крем 

сливочный 

шоколадный 

цукаты или 

консервированны

е фрукты, 

бисквитная 

крошка, сироп 

для промочки 

2 украшают 

рисунками 

из крема 

белого, 

цветного и 

шоколадного

, фруктами 

или 

цукатами 

Сказка      

Кофейный      

Ванильный 

с грибами 

     

Подарочны

й 

     

Свадебный      

Рубин      

Прага      

Березка      

Бисквитно-

фруктовый 

     

 

 

 

 

 

mailto:1970marina256@mail.ru


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 26.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Как составить меню в детском саду 

Задание: 

 - Изучить материал, предоставленный преподавателем. 

 - Составить опорный конспект 

 - Составить алгоритм подготовки для составления меню, согласно приведенной 

Инструкции. 

- Ответить на вопросы: 

1. С какого блюда должен начинаться обед в детском саду? 

2. Какие супы не рекомендуется включать в рацион питания детей детского сада? 

3. Какую птицу по жирности необходимо выбирать для приготовления вторых блюд? 

4. Исходя из чего должно быть организовано питание детей? 

5. В чем особенность составления меню лечебного питания? 

6. Чем отличается меню для детей от 1 до 2 лет? 

7. Какие блюда рекомендуется включать в меню зимой? 

8. Какие продукты включаются в меню ежедневно, а какие даются не каждый день? 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 25.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

ТЕМА: Национальная кухня народов ханты, манси. 

Задание: Пользуясь Интернет-ресурсами (http://etnic.ru/ - Коренные народы Севера в 

современном мире), составить опорный конспект по следующему плану: 

1) Краткая история народов ханты, манси 

2) Национальные особенности и традиции, основные занятия. 

3) Национальная кухня и ее традиции 

4) Ассортимент блюд, их отличительные особенности. 

5) Сыроядение в питании народов ханты, манси. 

6) Хранение запасов пищи. 

 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru
mailto:taklimova49@yandex.ru
http://etnic.ru/


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 26.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Тема: Ассортимент и технология приготовления холодных блюд и закусок из рыбы. 

Задание: Исходя из предыдущего задания, ответить на вопросы:  

1. Какую роль играют холодные блюда в питании? 

2. Когда подаются холодные блюда и закуски? 

3. Из каких продуктов приготавливают холодные блюда и закуски? 

4. Какие заправки используют в качестве приправ к закускам? 

5. На что нужно обращать внимание при выборе ассортимента и количества закусок? 

6. В какой период в ресторанах готовят холодные блюда? 

7. Какую посуду используют для подачи закусок? 

8. Температура подачи холодных блюд и закусок? 

9. Какая установлена определенная очередность при подаче холодных блюд и 

закусок? 

10.В каком количестве предусмотрены гарниры к холодным блюдам? 

11.Какой майонез предполагается использовать? 

12.В каком случае холодные блюда могут отпускаться без гарнира и соуса? 

13.Какой хлеб используют для открытых бутербродов? 

14.С какими продуктами рекомендуется готовить бутерброды на ржаном хлебе? 

15. Можно ли менять норму хлеба для открытых бутербродов (30 

грамм), указанную в рецептурах? 

16.Какая норма салата для бутербродов с жаренными и другими 

мясными продуктами?  

17.Какой хлеб преимущественно используют для закрытых 

бутербродов? 

18.Какая норма хлеба указана в рецептурах для закрытых бутербродов, можно ли ее 

менять? 

19. Когда    нарезают    продукты,    предназначенные    для 

бутербродов? 

20. В ассортимент мясных закусок кроме бутербродов входят? 

       21.Что относят к банкетным закускам? 

22.Назовите горячие мясные блюда (ассортимент). 
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