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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 

 

 

 

 

 

 



 

(ОППкРХМКИ)  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Сделать конспект и подготовиться к устному опросу по разрыхлителям! 

Химические разрыхлители для теста 

В основе этих разрыхлителей лежат химические процессы именно из химических 

разрыхлителей готовят кондитерский или пекарский порошок, его еще называют 

«Разрыхлитель для теста». Химические разрыхлители заменяют биологические дрожжи. В 

состав пекарских смесей в нужном пропорции входят все необходимые компоненты 

(сахар-песок, соль, жир, вкусовые и ароматические добавки), кроме муки, воды и 

дрожжей. Применяют при выпечке кондитерских изделий. Они делятся на основные и 

другие виды пищевых добавок. К основным химическим разрыхлителям относят: 

— Сода пищевая – гидрокарбонат натрия или пищевая добавка Е 500 ii. В процессе 

реакции выделяются газы, в результате которых и осуществляется разрыхление теста. 

Соду кладут строго по норме. При избытке соды мучные изделия приобретают темно-

желтую окраску, неприятный запах и вкус, в них разрушаются витамины. 

— Карбонат аммония – аммониевая соль и угольной кислоты, пищевая добавка Е 503 i. 

Как и при применении соды выделяются газы в результате которых и осуществляется 

разрыхление теста. 

К дополнительным: 

— Потами. Карбонат калия – пищевая добавка Е 501; 

— Питрофосфаты. Пищевая добавка Е 450 и др. 

Механический способ разрыхления 

Применяют для изготовления теста бисквитного, заварного, белкового и для блинчиков. 

Это объясняется тем, что в рецептуру этих изделий входят вещества, способные 

образовывать эмульсии или пенообразную структуру. 

Механический способ разрыхления заключается во взбивании теста. Во время 

взбивания тесто насыщается воздухом в виде мелких пузырьков, обволакиваемых 

пленками из частиц взбиваемого продукта, и увеличивается в объеме. Благодаря 

образованию эмульсии тесто становится однородным и более прочно удерживает воздух. 

Механический способ разрыхления применяется при изготовлении изделий из 

дрожжевого теста с большим количеством сдобы, затрудняющей жизнедеятельности 

дрожжей, а также для приготовления кремов, бисквита. 

 

 

 



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, 1 пункт справочного материала выучить. 

Тема: ПРЯМОЙ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДР 

Справочный материал: 

1.Цилиндром называется тело, полученное 

при вращение прямоугольника вокруг 

прямой, содержащий его сторону. 

Круги с центром О1 и О2  - основание 

цилиндра; 

Отрезок  - образующая ( AB ), Отрезок 

O2A=O1B – радиус основания; 

Отрезок О1О2 = (расстояние м/д плоскостями 

оснований) – высота цилиндра ( H ) ; 

прямоугольник ABCD – осевое сечение; 

отрезок AC – диагональ осевого сечения; 

прямая O1O2 – ось вращения ; точка F – 

середина отрезка O1O2 – центр симметрии. 

 

 

 

Цилиндром называется тело, которое состоит 

из двух кругов, не лежащих в одной плоскости 

и совмещаемых параллельным переносом и 

всех отрезков, соединяющих соответствующие 

точки этих кругов. 

2. Сечение цилиндра плоскостями 

Сечение цилиндра плоскостью, 

параллельной основана оси цилиндра – 

прямоугольник. 

Сечение цилиндра плоскостью, 

перпендикулярной оси цилиндра – круг; 

сечение цилиндра плоскостью, смежной под 

углом к оси цилиндра и пересекающей его 

оснований – эллипс; 

Сечение цилиндра плоскостью, 

расположенной под углом оси цилиндра и 

пересекающей одно или оба его основанный – 

 

 

 



часть элемента. 

 

 

 

3. Развертка цилиндра – 

прямоугольник и два круга. 

 

 

 

4. Призма, внесенная в центр. 

Призма, отнесенная около цилиндра 

 

 

 

5.Площадь боковой поверхности цилиндра.
RRHSбок  22 

 

Площадь полной развертки поверхности цилиндра (площадь его развертки)  

RHRRRHRSRS бокполн )(2222 22  
 



Объем  цилиндра 
HRHSV осн

2* 
 

 

 

 

 

 

Литература 

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 05.02.2021. 

Тема урока: Б.Л.Васильев роман «В списках не значился». 

«Был выбор у каждого: ...я или Родина» 

 

1. Ответить на вопросы: 

1) Какие страницы повести произвели на вас самое сильное впечатление? 

2) «В чѐм убедила Вас первая часть романа, где очень подробно описывается предвоенная жизнь 

героя?» 

3) В чѐм вы видите истоки героизма Плужникова? 

4) Что даѐт Плужникову силы вынести все испытания? 

5) Что показала оборона крепости? 

6) Как утверждается бессмертие героя в дате его гибели - 12 апреля? 

7) Почему роман был напечатан в журнале «Юность?» 

8) Почему нельзя забывать таких, как Плужников?  

Вывод: 

 В последней части романа Плужников воспринимается как образ-символ тех известных и 

неизвестных солдат, которые боролись и умирали, не рассчитывая на славу, но которые навсегда 

остались в наших сердцах как воплощение той силы духа, что вызывала уважение даже у врагов. 

История Плужникова предстала в романе как история мужественного характера. Он - один из тех 

советских солдат, которые, оказавшись «за чертой милосердия», не сдали Брестскую крепость, 

проявив стойкость, величие духа и верность долгу, понимая его как обязанность защищать 

Отчизну до конца. 

Немцы захватили огромные территории, подошли к Москве, рассчитывали на скорую победу, а в 

это время в их тылу жила, истекая кровью, но не сдавалась крепость, хотя в ней оставался всего 

https://pandia.ru/text/category/12_aprelya/


один человек. Было над чем задуматься тем, кто захватил пол-Европы и ничего подобного до сих 

пор не встречал. 

Брестская крепость объявлена историческим памятником. Здесь создан музей героической 

обороны. 

Сюда приходят, чтобы прикоснуться сердцем к подвигу. Чтобы учиться «жизнь делать с кого». 

Приходят и совсем маленькие мальчишки, и ветераны-солдаты минувшей войны. 

 
 

 

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

02.02.2021 выполнить задание. Работу представить на уроке преподавателю. 

 

Инструкция по выполнению: 

 Изучить теоретический материал. 

 Тему, основные понятия и схемы записать в тетрадь. 

 

Тема: Процессы в информационной системе 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения 

представлена в виде схемы, состоящей из блоков (рис.1): 

 ввод информации из внешних и внутренних источников; 

 обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 

 вывод информации для представления потребителям или передачи в другую 

систему; 

 обратная связь – это информация, переработанная людьми данной организации для 

коррекции входной информации. 

 

Информационная система определяется следующими свойствами: 

o любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и 

управляема на основе общих принципов построения систем; 

o информационная система является динамичной и развивающейся; 

Аппаратная и программная часть информационной 

системы 

Ввод 

информации 

Обработка 

информации 

Вывод 

информации 

Обратная связь 

Персонал 

организации или 

другая 

информационная 

система 

https://pandia.ru/text/category/veteran/


o при построении информационной системы необходимо использовать системный 

подход; 

o выходной продукцией информационной системы является информация, на основе 

которой принимаются решения; 

o информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную 

систему обработки информации. 

 

 

Структура информационной системы 

 

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных частей, 

называемых подсистемами. 

Подсистема – это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 

Структура информационной системы может быть представлена совокупностью 

обеспечивающих подсистем. 

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 

техническое, математическое, программное, организационное и правовое. 

Схема представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. 

Структура информационной системы как совокупность  

обеспечивающих подсистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и 

кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 

построения баз данных. 

 

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы. 

 

Информационное 

обеспечение 

Правовое 

обеспечение 

Организационное 

обеспечение 

Программное 

обеспечение 

Математическое 

обеспечение 

Техническое 

обеспечение 
 

Информационная 

система 



Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, 

моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, 

а также нормального функционирования комплекса технических средств. 

 

Организационное обеспечение – совокупность методов и средств, регламентирующих 

взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе 

разработки и эксплуатации информационной системы. 

 

Правовое обеспечение -  совокупность правовых норм, определяющих создание, 

юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих 

порядок получения, преобразования и использования информации. 

 

 


