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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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ЛПЗ Информатика 
Преподаватель Нестеренко Сабина Александровна 

Срок выполнения: до 10.06.2020 
Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 
В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту Отчёт оформляется растровом редакторе Paint, на e-mail отправляете 

готовую схему. 
Тема урока: Технология обработки графической информации 
Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Закрепите навык работы с электронной 

почтой. 
Задание: Нарисуйте свою схему ресторана, Кухня и Зал! 
ознакомившись с примером:  
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

почтуnatalka090674@rambler.ru 

Выполнить тест для подготовки к Дифференцированному зачету который будет 

проходиить на портале олимпиад 05.06.2020 
 
Выберите один вариант ответа 
 
1. Очищенный картофель хранят в холодной воде не более………. часов 

А)  2-3         Б) 4-5       В) 6-7       Г) 10-12 

2.   Выберите овощи входящие в группу корнеплодов: 

А)  картофель, морковь, кабачки, репа, огурцы 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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Б)  морковь, свекла, брюква, репа, петрушка, сельдерей, хрен 

В) батат, эстрагон, морковь, баклажаны, брюква 

3.   К сложным формам нарезки относят: 

А) соломка       Б) бочоночки      В) кубики      Г) ломтики 

4.   Обработанную капусту нарезают в ручную или на овощерезательной машине.. 

А) кубиками    Б) шашками    В) брусочками    Г) ломтиками 

5.   Репчатый лук поперек толщиной ……. миллиметров и разделяют на кольца для жарки во 

фритюре: 

А) 1-2     Б) 3-4   В) 5-6   Г) 7-8 

6.   Для чего капусту кладут в соленную воду? 

А) для лучшего разваривания капусты 

Б) для удаления гусениц, улиток 

В) для придания вкуса 

7.   К котлетному мясу относят: 

А) вырезка      Б) шейная часть    В) толстый край 

8.   Фаршируют сливочным маслом п/ф: 

А) котлеты натуральные    Б) котлеты по-киевски   В) котлеты рубленые  Г) птица по-столичному 

9.   Положительное значение тепловой обработки мяса: 

А) формирование вкуса      Б) уменьшение веса п/ф 

10. Гуляш нарезают кубиком массой…….. грамм 

А) 10-20  Б) 20-30  В) 30-40  Г) 50-60  

11. Мясо для жарки можно панировать в ……. 

А) сухарях   Б) горчице    В) майонезе   Г) томате 

12. Котлеты рубленные имеют форму…… 

А) шара    Б) круга   В) прямоугольника   Г) капельки   Д) овала 

13. Для удаления специфического запаха почки замачивают …….. часа 

А) 1-2   Б) 2-3  В) 3-4  Г) 4-5 

14. Выпотрошенную птицу промывают проточной водой имеющей температуру не 

выше….градусов 

А) 15    Б) 30     В) 50   Г) 60 

15. Охлажденную рыбу хранят не более 5 суток при температуре ……. Градусов 

А) от +2 до +3   Б) от -1 до +2   В) от -5 до -10   Г) от +5 до +10 

16. При механической обработке рыбы к непищевым отходам относят….. 

А) плавники   Б) внутренности    В) икру   Г) кости 

17. При обработке бесчешуйчатой рыбы, для того, чтобы руки повара не скользили, рыбу 

обсыпают……. 
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А) солью   Б) мукой   В) крупой   Г) сухарями 

18. Сколько рыбных биточков подают на порцию? 

А) 1-2 шт.   Б) 2-3 шт.   В) 3-4 шт.   Г) 4-5 шт. 

19. Для первичной обработке рыбы используют поварской нож с маркеровкой: 

А) ОВ   Б) РВ   В) РС 

20. Форма зраз из рыбы? 

А) кирпичик   Б) овально – приплюснутая   В) полумесяц    Г) округло – приплюснутая 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

почтуnatalka090674@rambler.ru 

Выполнить тест для подготовки к Дифференцированному зачету который будет 

проходиить на портале олимпиад 04.06.2020 
 

Выберите один вариант ответа 
 

1. Для приготовления блюда рыба в тесте жаренная используют п/ф: 

А) кругляш   Б) чистое филе   В) филе с кожей и реберными костями   

2. Вырезка находится: 

А) у говядины    Б) из птицы   В) у свинины 

3. Мясо, шпигованное овощами, прокалывают: 

А) вдоль волокон   Б) поперек волокон    В) не имеет значения 

4. Часть мяса баранины используемая для тушения крупным куском…. 

А) толстый край   Б) вырезка   В) лопатка   Г) окорок 

5. Из натурально – рубленной массы получают следующее блюдо… 

А) бифштекс   Б) котлета   В) биточки   Г) рулет 

6. Какие продукты используют для теста кляр? 

А) вода, масло сливочное, соль, мука, яйцо 

Б) молоко, масло растительное, соль, мука, яйцо 

В) масло растительное, дрожжи, мука, кефир 

7.Мороженные тушки птицы оттаивают при температуре….. градусов 

А) 8-15   Б) 25-30   В) 35-40   Г) 45-50 

8. При потрошении …..удаляют через горловое отверстие 

А) желудок   Б) печень   В) легкие   Г) почки   Д) зоб 

9. Мясо нарезают: 

А) поперек волокон   Б) вдоль волокон 

10. Мелко тертый, черствый пшеничный хлеб, зачищенный от корок называется……панировкой 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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А) красной   Б) белой   В) хлебной   Г) мучной  

11. К комбинированному  относят….. 

А) варка   Б) жарка   В) запекание   Г) пассерование   Д) бланширование 

12. Для чего сортируют овощи? 

А) для удаления загнивших, побитых экземпляров 

Б) для красивого внешнего вида овощей 

В) для улучшения качества блюда 

13. Для жарки во фритюре жира расходуют в …… раз больше, чем одновременно загружаемого 

продукта 

А) 1-2   Б) 2-3   В) 4-6   Г) 8-10 

14. Для приготовления блюд диетического питания используют….. 

А) варка на пору   Б) жарка во фритюре   В) жарка основным способом   Г) пассерование 

15. Витамин С значительно лучше сохраняется при ……… 

А) варке на пару   Б) припускании   В) жарке во фритюре   Г) тушении 

16. Выберите виды плодовых овощей 

А) зерновые, луковые, корнеплоды, томатные 

Б) тыквенные, томатные, бобовые, зерновые 

В) пряные, клубнеплоды, бобовые, томатные 

17. ….. – способ тепловой обработки, не относящийся к основному 

А) варка   Б) варка на пору   В) припускание   Г) тушение 

18. ……продукты для удаления шерсти с поверхности субпродуктов в процессе их обработки  

А) отваривают   Б) обжаривают   В) опаливают   Г) пассеруют 

19. …… - основной способ тепловой обработки для приготовления первых блюд 

А) варка   Б) брезирование   В) пассерование   Г) ошпаривание 

20. Вода должна покрывать овощи при варке на …… сантиметров для улучшения потери 

растворимых пищевых веществ 

А) 1-2   Б) 3-4   В) 5-6   Г) 8-9 

 

 

 


	Тема урока: Технология обработки графической информации 

