
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. 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 

( ТПХМиКИ) 

6. 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 

( ТПХМиКИ) 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-

detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-

pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 

 

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 31.03. 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:  

Ответить на  тест:  Бисквитные торты  

1. Бисквит холодным способом готовят для тортов ______________ 

2. Для приготовления торт «Прага» выпекают бисквит _______________ 

3. Вишню на коньяке используют при оформлении торта ______________ 
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4. Бисквит на сметане выпекают для торта ________________________ 

5. Грильяжной крошкой украшают поверхность и боковые стороны торта _____ 

6. Помаду наносят при отделке  поверхности тортов ______________ 

7. Воздушным полуфабрикатом (грибы) украшают поверхность торта ________ 

8. Цветной помадой украшают поверхность торта ______________________ 

9. Карамель используют для украшения торта _______________ 

10.  Торт «Хлеб-соль» имеет форму _____________, которую оформляют ___________, 

в виде _______________ и  ______________________________ 

11.  Для торта «Рубин» используют при отделке поверхности _________________ 

12.  Поверхность торта «Березка» оформляют в виде __________________________ 

13.  Торт «Сказка» имеет форму ________________, которую выпекают 2 способами в 

____________________, и _____________________________ 

14.  Для торта «______________» бисквит используют в виде пластов и в виде рулета. 

15.  Алгоритм приготовления бисквитных тортов _________________ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 30.03.2020 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: Санитарный контроль качества готовой пищи 

Задание: 

 - Изучить лекционный материал, предоставленный преподавателем 

 - Составить опорный конспект 

 - Ответить на вопросы: 

1. Кем осуществляется ежедневный контроль качества готовой продукции? 

2. Кто проводит систематический контроль качества готовой продукции? 

3. Что включает бракераж как контроль качества продукции? 

4. В какой период определяют качество блюд? 

5. Чем руководствуются при определении качества готовой пищи? 

6. Как определяют массу штучных готовых изделий и полуфабрикатов? 

7. Каким образом определяют массу супов, каш, гарниров и других блюд? 

8. Что проверяют с помощью отбора проб в санитарных лабораториях? 

9. В каком случае вся партия кулинарной продукции не допускается к реализации? 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 30.03.2020 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: Русские национальные рыбные блюда 

Задание:  

- Составить технологические карты на горячие блюда из рыбы: 

1. Плов из рыбы 

2. Поджарка из рыбы 

- Произвести расчет сырья на 1 порцию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В лекции «Горячие блюда из рыбы» данные блюда выделены. Расчет производить без 

определения отходов и потерь, поэтому некоторые продукты могут быть выражены или 

только в НЕТТО, или в БРУТТО. Не забываем о технологии приготовления. 

 

Образец таблицы для ТК: 

Наименование продукта На 5 порций На 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЗАДАНИЕ на 26 и 27 марта 2020 г. 

Отчет о выполненной работе,  направить  27.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки графической информации 

Задания: 

1. Откройте программу Microsoft Visio  с помощью меню ПУСК - Программы - 

Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  

2. Выберите категорию шаблона План этажа или План дома. Дополнительные элементы 

можно подключить, выполнив следующие действия Файл-Фигуры-выбрать 

необходимые элементы. 

3. Постройте схему планировки овощного цеха , согласно образцу (рис.1.).  

4. Ответить на вопросы:  

а. Какой формат файла используется в программе Visio? 

б. Какой шаблон применялся для создания схемы овощного цеха? 

Рекомендации к выполнению: 

Для создания схемы необходимо переместить нужные компоненты, которые 

сгруппированы по функциональному принципу, с помощью указателя мыши из 

соответствующей панели в рабочее окно. Чтобы соединить компоненты в единую цепь, 

надо подвести указатель мыши к выводу элемента до появления черной контактной 

точки. Нажав на левую кнопку мыши, переместить ее указатель вместе с появившимся 

проводником до вывода другого компонента. Изменение параметров компонентов 

становится доступным при двойном щелчке левой кнопки мыши на изображении 

элемента схемы.  

  



 


