
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 

 

Расписание 

1. 

2. Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

3. Экономика 

4.Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

5.Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

6.Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

7.Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

8.Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

9.  Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

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

группы, дату урока, название дисциплины.  Задание выполнить до 29.01.2021г. 

отправить на электронную почту 1970marina256@mail.ru 

 

Тема: Дрожжевое тесто 

1. Охарактеризуйте подготовку следующего сырья для приготовления  теста: 

Мука ____________________________________________________ 

Дрожжи  __________________________________________________ 

Молоко ___________________________________________________ 

Соль, сахар ________________________________________________ 

Жиры _____________________________________________________ 

Яйца ______________________________________________________ 

2. В чем отличие  теста, приготовленного опарным  способом, от безопарного? 

____________________________________________________________________________ 

3. Укажите ингредиенты и технологическую последовательность приготовления 

дрожжевого теста безопарным способом: 

а) ингредиенты:  _____________________________________________________________  

б) технологическая  последовательность приготовления: 

подогревают воду _____________________________________________________________ 

4. Укажите технологическую последовательность следующих операций 

приготовления опарного теста: 

приготовление опары:   а) ингредиенты:___________________________________________ 

б) технологическая последовательность приготовления: 

подогревают воду _____________________________________________________________ 

в) замес теста:  в опару добавляют оставшуюся жидкость____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Объясните процессы, происходящие при брожении теста: 

_____________________________________________________________________________ 

6.  С какой целью тесто подвергают обминке? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Как определить готовность дрожжевого теста? 

_____________________________________________________________________________ 

8. Укажите температуру выпечки дрожжевого теста: ________________________________ 

9.  Что такое «отсдобка», когда ее применяют? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Пороки дрожжевого теста и способы их устранения: 

_____________________________________________________________________________ 



 

ЭКОНОМИКА 

Самостоятельно решить две задачи по теме «Прибыль и рентабельность – основные 

финансовые результаты», задачу № 1 решают все в обязательном порядке и одну любую 

на выбор. Выполненную работу отправить на почту iriska04121982@gmail.com до 

03.02.2021 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 

 


