
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 29.05.2020 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА 
СУБПРОДУКТОВ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

НИХ 
В тетради по производственной практике записываем дату, тему 

.инструкционную карту  полностью. все операции.  
. Приготовить Печень по сторогоновски  

До 02.06.2020предоставить фото своей тетради и фото нарезки картофеля  в социальной 

сети "В контакте" в личном сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на 

почтуarinasalamatova@bk.ru 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 9 
Материально-техническое оснащение 
Оборудование: настольные циферблатные весы, холодильное 

оборудование, производственные столы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: доски разделочные, противни, 

лотки, ножи. 
Сырье: печень 
Организация рабочего места при обработке субпродуктов представлена 

на рис. 3.27. 

 
Обработка печени. Печень моют, вырезают из нее желчные протоки, 

слегка отбивают плоской стороной ножа и удаляют с нее пленку. При 
обработке мороженой говяжьей печени отходы составляют 1 7 % ,  свиной — 
1 2 % .  

Кулинарное использование печени 
Кулинарное назначение Способ нарезания 

Для жаренья, тушения,  
по-строгановски. 

Порционные куски прямоугольной 
формы по 1.. .2 куска на порцию. 
Брусочки — по-строгановски. 

Требования к качеству 
Все субпродукты должны соответствовать доброкачественным, не 

иметь посторонних запахов, быть правильно обработанными, помыты.  
Сроки хранения 

Печень охлажденную хранят не более 24 ч при температуре 2...6°С. 
 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


Печень по-строгановски 

619. Печень по-строгановски 
I II III 

БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО

Печень говяжья 177 147 113 110 89 74 

или печень баранья, или свиная, 

или телячья 
167 147 125 110 84 74 

Жир животный топленый пищевой 12 12 10 10 6 6 

Масса готовой печени - 100 - 75 - 50 

Соус № 865 - 100 - 75 - 50 

Томатное пюре 10 10 8 8 5 5 

Соус Южный 5 5 4 4 3 3 

Гарнир № 753, № 757, № 759, № 

760, № 761, 

         № 765 

- 150 - 150 - 150 

Выход - 365 - 312 - 258 

Подготовленную печень (рец. № 618) нарезают брусочками длиной 3-4 см массой 
5-7 г, посыпают солью и перцем, кладут ровным слоем на разогретую сковороду с 
жиром и обжаривают при помешивании 3-4 мин. Затем заливают соусом 
сметанным с луком, добавляют томатное пюре, соус Южный, размешивают и 
доводят до кипения. Отпускают вместе с соусом, гарнир укладывают сбоку. 
Можно готовить без соуса Южный, соответственно увеличив закладку томатного 
пюре. 
Гарниры - макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре 
картофельное, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого), 
овощи отварные с жиром. 
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