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Задания для студентов группы 211 на 29.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации полуфабрикатов, кулинарных 

изделий 

 

Дьяконова М.А.  

2. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации полуфабрикатов, кулинарных 

изделий 

 

  

3. Товароведение пищевых продуктов Цимерман А.В.  

4. Товароведение пищевых продуктов   

5. Астрономия   

6. Астрономия   

7 Проектирование ПОП Дьяконова М.А.  

8 Проектирование ПОП   

 

 

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 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Работу сдать до 03.11.2020 

1.Выполненую работу в тетради 

 

 Тема: Практическая работа 

2. Домашнее задание: Решение задач .Расчет количества отходов при кулинарной 

механической обработке рыбы 

Учебник Н.Э. Харченко. Технология приготовления пищи. Практикум. Стр. 76-77 

 

 

 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Тема: «Кофе и кофейные напитки» 

Изучить материал по теме и ответить письменно на вопросы в конспект. 

Фото выслать на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru  до 30.10.2020 

Кофе получают специальной обработкой семян плодов кофейного дерева. Кофейное 

дерево выращивают в странах с тропическим климатом. Родина кофе — Южная Эфиопия 

(провинция Каффа). 

Кофейные зерна сначала предварительно обрабатывают: освобождают плод от мякоти, 

удаляют пергаментовидные оболочки, производят ферментацию зерен, подсушивают и 

выдерживают. Выдержка и ферментация зерен улучшает их вкус и аромат. В зависимости 

от сорта кофе выдержка длится от одного года до четырех лет. Высушенные и 

выдержанные зерна кофе называют сырым кофе в зернах. 

Сырой кофе в зернах обжаривают, размалывают, вводят добавки. Обжарку кофе 

производят при температуре 160—200 °С до получения зерен коричневого цвета. После 

обжаривания образуется сложная смесь химических веществ (кафеоль), которая и придает 

кофе вкус, цвет и специфический аромат. Кофе натуральный жареный может иметь 

разную степень обжаривания: светлообжаренный, среднеобжа- ренный, 

темнообжаренный, высшей степени обжаривания. 

Важное место в химическом составе кофе занимает алкалоид — кофеин, который 

возбуждает, улучшает внимание и память, стимулирует нервную систему человека. 

Существуют две основные разновидности кофейных зерен: арабика и робу ста. 

Напиток из арабики мягче и чуть кислит. Робуста крепче, горчит и не так ароматна, как 

арабика. Углеводов в арабике больше, а кофеина меньше, чем в робусте. Зерна арабики — 

удлиненные, равномерно обжаренные. 

У робусты зерна круглые, неравномерно окрашены при обжаривании. Зерна высшего 

сорта получаются только из арабики. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Натуральный жареный кофе выпускают в зернах, молотый, молотый с добавлениями, 

молотый «по-турецки», растворимый. 

Кофе натуральный жареный молотый вырабатывают следующих сортов: Премиум, 

высший, первый, второй. 

Кофе молотый выпускается в чистом виде и с добавлениями. В качестве добавок 

используют жареный цикорий. Жареный цикорий обладает приятным вкусом и ароматом, 

дает интенсивно-окрашенный настой. 

Качество натурального жареного кофе оценивают органолептическим методом (по 

внешнему виду, вкусу, аромату) и по физико-химическим показателям. Нормируется 

влажность, которая не должна превышать 7%, содержание кофеина должно быть не менее 

0,7%, наличие примеси, содержание экстрактивных веществ для кофе молотого, 

учитывается степень помола. 

Молотый кофе должен быть равномерно размолот, иметь характерный для кофе вкус и 

аромат. Вкус определяют в экстракте, аромат — в сухом продукте и в экстракте. 

Растворимый кофе выпускают порошкообразным, гранулированным, сублимированным. 

Порошок кофе должен растворяться в горячей воде в течение 30 секунд. Его получают 

высушиванием водного экстракта натурального жареного молотого кофе. Во время сушки 

часть ароматических веществ теряется, поэтому аромат растворимого кофе намного 

слабее, чем натурального молотого. 

Кофейные напитки получают смешиванием по определенной рецептуре обжаренных и 

размолотых продуктов. Кофейные напитки имеют приятный вкус и аромат, напоминают 

кофе. Сырьем для получения кофейных напитков являются: цикорий, хлебные злаки 

(рожь, ячмень, овес), желуди, шиповник, семена бобовых и другие виды. 

В продажу поступают растворимые кофейные напитки. 

Растворимые кофейные напитки получают высушиванием до порошкообразного 

состояния экстракта из обработанного специальным образом растительного сырья. 

Кофейные напитки рекомендуются лицам, которые не могут употреблять натуральный 

кофе. 

Упаковывают напитки в бумажные коробки, пакеты с внутренними вкладышами из 

пергамента, а также в стеклянные и металлические банки массой от 50 до 300 г. 

Храпят кофе и кофейные напитки в сухих чистых помещениях при температуре не выше 

20 °С и относительной влажности воздуха 75%. 

Кофе хранится от 6 до 18 месяцев в зависимости от вида кофе и способов упаковки. 

Кофейные напитки хранятся в течение 6—9 месяцев. 

Вопросы для повторения 

• 1. Какие вещества при обжарке придают кофе вкус, цвет и специфический аромат? 

• 2. Как подразделяют по качеству кофе натуральный жареный в зернах? 

• 3. В каком виде выпускают растворимый кофе? 

• 4. Что является сырьем для получения кофейных напитков? 

• 5. В каких условиях хранят кофе? 
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АСТРОНОМИЯ 

 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Планеты земной группы». 

Выполнить предложенное ниже задание, отчет о выполненной работе предоставить 

03.11.2020 г на уроке.  

При выполнении задания использовать материал п. 18 «Астрономия 11» Б. Воронцов-

Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018 – 238с. (ссылка на электронную 

версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1 Изучить п. 18, ответить на вопросы: 

1) Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий? 

2) Какие формы рельефа поверхности обнаружены на поверхности планет 

3) Какие сведения о наличии жизни на Марсе получены автоматическими 

4) Какие общие характерные черты у планет земной группы? 

2 Сравнить суточные колебания температур на Луне, Земле и Венере. 

3.Сравнить формы рельефа поверхности планет земной группы. 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Работу сдать до 03.11.2020  

Тема: Практическая работа 

1. Выполнить работу в тетради 

2. Домашнее задание:  Составить график реализации блюд по конспекту 

 

https://resh/edu.ru

