
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  Глава 4 

«Принципы и методы рационального природопользования» ответить в тетради на 

вопросы: стр. 152, № 1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 28.04.2020 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.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Ассортимент блюд для детского питания 

Задание1: 

 - Разработать технологическую карту на блюдо диетического питания «Вареники 

ленивые», рассчитав массу брутто и нетто на выход одной порции – 155 г. 

 - Определить энергетическую ценность на выход блюда 125 г и 155 г. 

ТК на блюдо «Вареники ленивые» 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порция-125 г 1 порция – 155 г 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Творог 95 93 117,8  

Мука пшеничная 12 12   

Сахар 7 7   

Яйца 1/6шт.- __г 7   

Соль 0,3 0,3   

Масса полуфабриката - 114   

Масса творожная вареная - 120   

Масло сливочное 5 5   

Выход - 125 - 155 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
mailto:taklimova49@yandex.ru


При расчетах использовать метод пропорции: 

Пример: Творог: на выход 125 г – 95 г 

                              на выход 155 г – Х;    Х = (155 * 95) : 125 = 117,8 

Химический состав блюда «Вареники ленивые» на 125 г: 

  
Пищевые 

 вещества 
тва   Витамины, мг 

Минеральн. 

Вещества, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энерг. ценность, 

ккал 
C В1 В2 Са Fe 

17,13 15,17 17,71 17,71  0,23 0,05 0,29 109,2 0.67 

 

Химический состав данного блюда на 155 г: 

  
Пищевые 

вещества 
   Витамины, мг 

Минеральн. 

Вещества, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энерг. ценность, 

ккал 
 C В1 В2 Са Fe 

21, 89 16.03  22.06  0.28 0.08 0.32 140.6 0.85 

 

Технология приготовления: в протертый творог вводят муку, яйца, сахар, соль и 

тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем массу раскладывают 

пластом толщиной 10-13 мм и подрезают толщиной 25 мм. Полоски нарезают на кусочки 

прямоугольной или треугольной формы. Подготовленные вареники отваривают в 

подсоленной воде при слабом кипении и в течении 4-5 мин отпускают с маслом или 

сахаром. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: кусочки прямоугольной или треугольной формы 

            Консистенция: однородная, мягкая, сочная 

            Цвет: белый 

            Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 

            Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

Срок выполнения: до 29.04.2020 г. 

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

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

ТЕМА: Документы, подтверждающие доказательства соответствия продукции. Знаки 

соответствия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание: 

           - Повторить представленный материал в лекции (соответствует названию темы) 

           - Рассмотреть бланки: Сертификат соответствия, Декларация о соответствии, 

Аттестат аккредитации Органа по сертификации, Приложения к сертификатам соответствия. 

- Изучить Знаки соответствия, их особенности. 

- Зарисовать Знак соответствия и Знак обращения на рынке. 

mailto:taklimova49@yandex.ru


- Ответить на вопросы: 

1. В чем разница между Сертификатами № 1 и № 2? 

2. Какие классификаторы указаны в сертификатах? (увеличите изображение) 

3. На какой срок выданы сертификаты? 

4. В дополнительной информации (Сертификат № 1) определите, какая схема 

сертификации использована в качестве доказательства соответствия продукции? 

5. В документе № 3 определите – кому выдан документ, на какой срок и что он дает? 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

27.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 28.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности.  

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности Е.В. Михеева (ссылка на учебник) 

https://vk.com/doc322480103_542312793 

2. Изучить теоретический материал: Глава 12. Основы защиты компьютерной 

информации, п.12.1 и 12.2 (стр.385-393) 

3.  Темы параграфов, основные понятия записать в тетрадь. 

 

 

https://vk.com/doc322480103_542312793

