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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 
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ЛПЗ Информатика 
Преподаватель Нестеренко Сабина Александровна 

Срок выполнения: до 29.05.2020 
Форма контроля: Отчётпредставляется 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 вMSOfficeWord,выполнить буклет, скинуть на почту 

готовую работу. 
Тема:Технология обработки графической информации 

Цель:Отработайте навык работы в текстовом редакторе Word, современными способами разработки, 

создайте буклет своего ресторана. 

Задание: С помощью встроенных функций создайте буклет 

1. Открываем файл редактора  

  

2.  
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3. По примеру создайте свой буклет ресторана 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Преподаватель Цимерман Анна Владимировна 

Сдаём свои долги!!! До 29.05.Особенно те, кто не присылал ни одной 
работы! Выполненные задания, присылаем на электронную почту: 
czimerman.anna@inbox.ruИли в контакте, в личные сообщения с 
указанием фамилии и даты. У кого нет долгов, повторяем 
пройденный материал.Отправляйте долги!!! 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Преподаватель Матюшева Людмила Анатольевна 

До 01.06.2020 

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно -сосудистая недостаточность 
                                            2.Гражданская оборона             
                                            3. Пожарная безопасность 
 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ(ЛПЗ) 

18.05.2020-01.06.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. 
Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

Срок сдачи 01.06.2020 ДО 14-00 
Фотоотчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по алгоритму) 

представить,фото записи в тетради  по ЛПЗ. указать предмет и  ФИО   на 

почтуnatalka090674@rambler.ru 

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из пресного теста  
Инструкционная карта 2. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и оформить для 
подачи блюдо «Вареники с картофелем и луком». 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, картофель, лук репчатый растительный жир, масло 
сливочное. 

Задание : 
1. Сделать расчет необходимого количества сырья для приготовления четырех порций 

вареников 
2. Приготовить 4 порции вареников, предоставить фото отчет. 
3. Обработать сырье (фото) 
4. Приготовить тесто и картофельный фарш(фото) 
5. Приготовить полуфабрикат (фото) 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
mailto:natalka090674@rambler.ru
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6. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Вареники картофельные» (фото с 
линейкой) 

7. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  (фото)  
8. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 
приготовления блюда «Вареники картофельные» 
9. Записать в тетради по ПП дату,  тему ЛПЗ, алгоритм приготовления, время 
приготовления полуфабриката 
10. Записать время приготовления готового блюда 

Посуда, оборудование и инвентарь: 
Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, ложки, сито, 

тарелки, стол, плита электрическая, весы. 
Технологическая карта 

Наименование блюда: Вареники картофельные с луком 
Сборник рецептур  №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 порцию Расход сырья на 4 порции 
Брутто Брутто Брутто Нетто 

Мука  57 57   
Вода 22 22   
Яйцо* 4.3  4.3   
Соль 1 1   
Картофель 124 90   
Лук репчатый 32 13   
Масса п\ф на 1 порцию  185  185 
Масло растительное  5 5   
Масло сливочное  1 1   
Сметана  20 20   

Выход:  225  225 
яйцо вылить в стакан взбить использовать половину *  

Технологический процесс: 
Приготовление теста: В теплую воду 35С кладут соль, перемешивают. Просеянную муку 

насыпают горкой делают в середине углубление, в него выливают воду с солью, яйца обрабатывают в 
соответствии с требованиями, кладут яйцо, замешивают эластичное тесто, оставляют под пленкой на 
30 минут для набухания клейковины. 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 
Очищенный картофель варят, добавляют соль, готовый картофель обсушивают и протирают 

горячим.  
Лук сортируют, калибруют, отрезают шейку и донце, нарезают мелким кубиком, пассеруют 

на растительном масле до золотистого цвета. 
Пассерованный лук добавляют в протертый картофель перемешивают. 
Тесто раскатать жгутом, нарезать заготовки поперек жгута 1 см толщиной, 2 см шириной, 

припылить мукой раскатать заготовки округлой формы до толщены 1,5-2 мм, в заготовку положить 
картофель, (на 10 гр теста 13гр. фарша) заделать сгиб полуфабриката вареника. См. картинку. 

Приготовленные полуфабрикаты выложить на доску  посыпанную мукой.  
Готовые полуфабрикаты   кладут в кипящую подсоленную воду и варят при слабом кипении 

7 минут. При соотношении 1: 4.  
Готовые вареники подают по 7-8 шт. на порцию, полив растопленным сливочным маслом, 

отдельно подают сметану.  
Температура подач : 65С 
Срок хранения : 2 часа 

Требования к качеству 
Внешний вид: Форма сохранена.  

Цвет: белый с желтоватым оттенком. 

Консистенция : тесто тонкое проваренное, мягкое, фарш однородный. 
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Вкус: картофеля с пассерованным луком. 

Запах: свойственный вареному тесту, с привкусом пассерованного лука и картофеля. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 01.06.2020  предоставитьфото своей тетради  на почту natalka090674@rambler.ru 

ЗАПИСАТЬ  В ТЕТРАДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 272. Кабачки, фаршированные овощами  
 на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по 

аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 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. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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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, 
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