
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

6. 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 30.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Повторить термины: продуцент, консумент (все порядки), редуцент, автотроф, 

гетеротроф, сапротроф, типы взаимодействия: хищничество, паразитизм, симбиоз и т.д., 

факторы среды (биотический, абиотический, антропогенный), к каждому термину 

написать по два примера 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.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 29.04. 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 сложных отделочных полуфабрикатов (4часа). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на карамель    

 

Для выполнения задания используем ресурс Интернет. 

 

Лабораторная работа 

  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления отделочного 

полуфабриката «Украшения из карамели» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «из карамели»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества 

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат (1 порция):  

«Карамель ливная». 

2. Из карамели изготовить украшения: сетка, паутинка, спираль. 

 

Последовательность выполнения работы: 

При работе с карамелью соблюдаем технику безопасности, работаем в резиновых 

перчатках.  

Перед тем, как приступить к выполнению, посмотреть видео: работа с карамелью. 

 

 

1)  Мастер-класс. Как работать с карамелью 

prostokvashino.ru›culinary…article…kak…karamelyu/ 

 

2) Украшения из карамели. Рецепт украшения из карамели... 

shedevrykulinarii.com›stati…iz-karameli-dlya…i… 

 

3) Как сделать украшения для тортов из карамели 

youtube.com›watch?v=cj1Zq2Zckg8 

4) Карамель для украшения - рецепт как вкусно приготовить... 

recept.ua›ru/recept/karamel-dla-ukrascheniya/ 
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Рецептура для приготовления карамели на 1 порцию: 

Сахар 6 ст. ложек. 

Вода 2 ст. ложки. 

лимонная кислота 2 г. 

 

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

 

Карамель 

Карамель готовят путем уваривания сахарного сиропа до температуры 150-163*С. Для 

пластичности и антикристаллизации в карамельную массу добавляют патоку. В зависимости 

от количества патоки и температуры уваривания различают следующие виды карамельной 

массы: ливная, атласная, пластичная. Ниже приводятся рецептуры для приготовления этих 

карамельных масс (табл. 8). 

Для приготовления карамельной массы лучше всего брать сахар- рафинад, так как 

посторонние примеси, находящиеся в сахаре-пес- кс, ухудшают качество карамели. Карамель 

готовят так же, как помаду основную, только в небольших количествах (1-1, 5—2 кг). 

Приготовляют карамель путем варки карамельного сиропа и его охлаждения до 70*С. В 

небольшой котелок наливают горячую воду по рецептуре и растворяют в ней сахар, ставят на 

сильный огонь, доводят до кипения и тщательно снимают пену. 

При варке на слабом огне карамель получается темного цвета. Варят сироп при закрытой 

крышке, чтобы пары воды смывали капли со стенок котла, в противном случае сироп может 

засахариться. - Сахарный сироп уваривают до температуры 110*С (проба на толстую нитку), 

затем добавляют патоку, подогретую до 50*С, и продолжают уваривать до карамельной 

пробы (температура 150-163'С). В конце варки несколько уменьшают нагрев. Для ливной 

карамельной массы сироп уваривают до температуры 157-163'С. 

Карамельную массу быстро охлаждают на льду, в проточной воде или на мраморном столе, 

который смазывают жиром без ярко выраженных запаха и вкуса. 

Когда масса охладилась до 100*С, в нее добавляют пищевую краску сметанообразной 

консистенции, чтобы она лучше растворилась. При охлаждении до 80°С в карамельную массу 

добавляют эссенции, при более высокой температуре их добавлять нельзя, так как они 

улетучиваются. 

Готовая карамельная масса должна иметь температуру 70*С, быть прозрачной, слегка 

желтоватой (если не подкрашена), пластичной. Если карамельная масса, охлаждаясь, 

застывает, то ее можно подогреть (над огнем, в жарочном шкафу). 

Украшения из карамели. Из ливной карамельной массы можно изготавливать украшения 

путем отсадки в горячем виде из корнетика, формовкой и разбрызгиванием.  

Для отсадки ливной карамельной массы изготавливают один корнетик из пергаментной 

бумаги, а сверху надевают 4 корнетика из оберточной бумаги во избежание ожогов рук. 

Карамельную массу наливают до половины корнетика и закрывают верх. Затем отсаживают 

украшения на мраморную или металлическую поверхность, смазанную тонким слоем жира.  

После затвердения используют для украшения тортов.  

Из ливной карамельной массы можно изготовить карамельную паутинку при помощи 

проволочного венчика, концы которого окунают в горячую карамельную массу; 

образовавшиеся на концах проволочек тонкие карамельные нити наносят на специально рас-

ставленные тонкие металлические прутья или деревянные палочки. Карамельной паутинке 

для украшения тортов можно придать разнообразную форму. 

 



 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

29.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 30.04.2020 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.12.3 (стр.392-400) 

3.  Тему параграфа, основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы (стр.400) записать в тетрадь. 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 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: Контроль по разделу «Подтверждение соответствия (сертификация)»  

 

Задание: Выполнить контрольную работу, согласно указанному списку. 

 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Володина Ксения  Межидова Карина  

Гадаборшина Лейла  Павлив Диана а 

Таблица 8 

Рецептура для приготовления карамельных масс 

Наименование сырья Карамельная масса 

ливная атласная пластичная 

Количество сырья 

Сахар-песок 854  555  510 

Патока 170  555  610 

Эссенция 2  1.7  1,5 

Краска пищевая 1  0,6  0,5 

Вода 342  167  153 

Итого сырья 1369  1279,3  1276 

Выход массы 1000  1000  1000 

Влажность, % 2  2  2 

https://vk.com/doc322480103_542312793
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Гинатулина Алина  Пастухова Александра  

Долгова Диана  Петров Даниил  

Захаров Симеон  Покотило Анна  

Ковина Анна  Сайфуллин Кирил  

Колбасина Алена  Семенищ Данил  

Кулиш Диана  Симионова Татьяна а 

Ларюшина Алла  Снежко Любовь  

Лопатка Виктория  Тюляндина Мария  

Магомедрассулова Хамис  Хакимова Альбина  

Митин Никита  Шлемко Вита-Виктория  

Никонова Галина   

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту в соответствии 

с Федеральным Законом «О техническом регулировании»  

А) оценка соответствия 

Б) идентификация 

В) анализ 

2. Обозначение, информирующее потребителей о соответствии объекта стандартизации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту:  

А) Знак качества 

Б) экологический знак 

В) Знак соответствия  

3. В оценке соответствия участвуют: 

А) представитель продавца, представитель покупателя, независимое лицо; 

Б) представитель поставщика, представитель покупателей, независимый орган; 

В) независимое лицо, представитель поставщика, предприниматель. 

4. Какая продукция не может быть маркирована знаком обращения на рынке? 

А) продукция, соответствие которой требованиям ТР не подтверждено; 

Б) продукция, соответствие которой требованиям ТР подтверждено 

В) продукция, которая соответствует требованиям добровольной сертификации или           

национальному стандарту. 

5. Кто выполняет функции центрального органа сертификации? 

А) Технические комитеты; 

Б) ВНИИ сертификации; 

В) Государственная инспекция. 

6. Какой Закон является законодательной базой при проведении оценки   соответствия 

продукции установленным требованиям? 

А) Закон «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

В) ФЗ «О техническом регулировании». 

7. Какой цвет бланка сертификата соответствия при добровольной сертификации? 

А) голубой;        Б) зеленый;          В) желтый. 

8. Какой срок действия сертификата? 

А) не более 5-и лет;  Б) не менее 3-х лет;  В) не более 3-х лет. 

9. Большинство российских испытательных лабораторий аккредитованы на: 

 А) техническую компетентность; 

        Б) независимость; 

 В) техническую компетентность и независимость. 



10. Номенклатуру (перечень) товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ 

определяет: 

 А) организация-потребитель; 

 Б) заявитель; 

 В) национальный орган по сертификации. 

11.  В каком году, согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании», услуги 

общественного питания и розничной торговли выведены из сферы обязательной 

сертификации в сферу добровольной сертификации? 

         А) в 2003 году;   Б) в 2001 году;   В) в 1998 году. 

12.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 

А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 

13.  Что входит в обязанности центрального органа системы сертификации? 

А) сертифицирует продукцию, выдает сертификаты; 

Б) организует, координирует работу и устанавливает правила процедуры и управления в 

возглавляемой им системе сертификации; 

В) приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов. 

           А) покупатель;  Б) продавец;  В) орган по сертификации. 

14.  «Сделано верно» - в переводе с латыни: 

 А) сертификат;   Б) декларация;    В) соответствие. 

15.  Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требования ТР 

А) знак обращения на рынке; 

Б) знак соответствия; 

В) знак допуска на рынок. 

16.  Отсутствие вредного воздействия продукции на окружающую среду при 

производстве, эксплуатации и утилизации - ... 

А) безопасность;   Б) экологичность;   В) надежность. 

17. Подтверждение соответствия может осуществляться в формах ... 

 А) общей и специальной; 

 Б) императивной и диспозитивной; 

 В) обязательной и добровольной. 

18. Какие сопроводительные документы должна иметь импортная продукция? 

А) Аттестат по аккредитации 

Б) Декларацию о соответствии или сертификат соответствия 

В) Схемы сертификации продукции   

19.  В каком случае таможенные органы не пропускают импортные товары, а 

направляют их на хранение? 

А) При большом объеме товаров 

Б) При загруженности таможни 

В) При отсутствии сертификатов   

20. Где и когда появилась сертификация как деятельность по проверке качества? 

А) В России в 1992 г 

Б) В Англии в 1926 г 

В) В Германии в 1933 г 

 

 



ВАРИАНТ 2 

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандарта или условиям договора:  

А) декларирование соответствия 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

2. Обозначение, служащее для информирования потребителей о соответствии 

выпускаемой продукции требованиям технических регламентов: 

А) Знак соответствия 

Б) Знак обращения на рынке 

В) Знак качества продукции 

3.   На основании чего осуществляется обязательная сертификация? 

     А) на основании договора между продавцом и покупателем; 

     Б) на основании договора между заявителем и потребителем; 

     В) на основании договора между органом по сертификации и заявителем. 

4. Какой орган системы сертификации занимается разработкой номенклатуры 

продукции, рассмотрением апелляций? 

     А) МЭК;            Б) ЕОК;                В) ЦОС. 

5. Какие основополагающие стандарты 3-х видов являются средствами 

сертификации? 

 А) - стандарты на продукцию и услуги; 

      - стандарты на методы контроля; 

      - стандарты на процессы. 

 Б) - стандарты на услуги; 

     - стандарты на продукцию; 

     - стандарты на методы контроля. 

 В) - стандарты на процессы; 

      - стандарты на методы контроля; 

      - стандарты на услуги. 

6.    Какой цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации? 

          А) красный;      Б) желтый;           В) голубой. 

7. Кто устанавливает срок действия сертификата? 

       А) Госстандарт РФ;  Б) Орган по сертификации;  В) Госконтроль. 

8. Кто осуществляет маркирование продукции знаком соответствия? 

             А) поставщик;   Б) изготовитель;   В) контролер. 

9. Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяется: 

 А) Госстандартом РФ; 

 Б) заявителем; 

 В) договором между держателем сертификата и лицензиаром. 

10. Сертификация изделий электронной техники в РФ осуществляется по правилам: 

      А) системы ГОСТ Р; 

      Б) системы сертификации ИЭТ МЭК; 

      В) системы МЭКСЭ. 

11.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 

А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 

12.  Что устанавливается органами по сертификации в процессе проверок соблюдения 

правил обязательной сертификации продукции? 

А) наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации закрепленной за 

органом продукции; 



Б) наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов 

испытываемой продукции; 

В) соблюдение программ и методик проведения испытаний. 

13. Какому понятию соответствует следующее определение: «это   юридическое   лицо   

или   индивидуальный   предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для 

проведения работ по сертификации»? 

           А) покупатель;  Б) продавец;  В) орган по сертификации. 

14.    Изготовители продукции и исполнители услуг относятся к...  

         А) I-й стороне;   Б) II-й стороне;   В) III-й стороне. 

15. Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании» принят в ... 

 А) 2000 году;   Б) 2002 году;    В) 2003 году. 

16.  Лицо или организация, имеющие законное право на знак соответствия 

           А) заявитель;   Б) владелец;    В) эмитент. 

17.  Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти - 

... 

              А) декларация;   Б) сертификат;    В) регламент. 

18.  Какие товары подлежат таможенному оформлению и сертификации во 

внеочередном порядке? 

А) Медикаменты 

Б) Скоропортящиеся 

В) С резким запахом 

19.   Какие товары забирает отправитель или они подлежат таможенному 

уничтожению? 

А) безопасность которых не подтверждена при сертификационных испытаниях 

Б) если товар, взятый на хранение, не был направлен на сертификацию 

В) при отсутствии протоколов испытаний 

20.  Какие требования предъявляются к испытательным лабораториям? 

А) Должны быть на территории России 

Б) Должны работать круглосуточно 

В) Должны быть аккредитованные в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 


