
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 120 

на 13.11.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Основы товароведения     __________________________________________  

2. Биология   _______________________________________________________ 

3. Основы .мик.физ.пит.сан.и гиг______________________________________ 

4. ТОиОРМ_________________________________________________________ 

 

_ 



 

 

Основы товароведения продовольственных товаров 
 

Преподаватель Титомир Наталя Васильевна 

Выполнит задание в тетради предоставить 18.11.2020 на уроке 

Тема урока:  Макаронные изделия 

План занятия: 

1.Запишите в тетради дату урока (13.11.2020) и тему. 

2. Ознакомится с материалом конспекта  

http://www.proflizei.ru/Ohrana_truda/Z_P_Matyukhina_Tovarovedenie_pischevykh_produktov.

pdf Стр. 224-226 

3. Запишите определение "Макаронные изделия" 

4. Заполните таблицу Виды макаронных изделий 

№ 

п\п 

Вид макаронных 

изделий 

Характеристика ( размер, форма, состав , использование) 

1 Макароны  

2 Рожки  

3 Перья  

4 Лом макаронный  

5. Заполните таблицу Типы макаронных изделий 

№ 

п\п 

Вид макаронных 

изделий 

Характеристика  

Размер  Форма  

1 Нитеобразные    

2 Лентообразные   

3 Фигурные   

5. Записать требования к качеству макаронных изделий, упаковку и хранение. 

6.  

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.11.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

Решение задач  на моногибридное скрещивание 

1. Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. 

Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с 

красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой 

гибридов? 

2. Способность человека ощущать горький вкус фенилтиомочевины (ФТМ) – 

доминантный признак, ген которого (Т) локализован в 17-й аутосоме. В семье мать 

и дочь ощущают вкус ФТМ, а отец и сын не ощущают. Определить генотипы всех 

членов семьи. 

3. Две черные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. Одна самка дала 20 

черных и 17 коричневых потомков, а другая – 33 черных. Какой признак 

доминирует? Каковы генотипы родителей и потомков? 

 

 

http://www.proflizei.ru/Ohrana_truda/Z_P_Matyukhina_Tovarovedenie_pischevykh_produktov.pdf
http://www.proflizei.ru/Ohrana_truda/Z_P_Matyukhina_Tovarovedenie_pischevykh_produktov.pdf
mailto:abdolovna77@mail.ru


Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Преподаватель Титомир Наталя Васильевна 

Тема урока:  Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения 

Выполнит задание в тетради предоставить 18.11.2020 на уроке 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (13.11.2020) и тему. 

2. Ознакомится с материалом конспекта  https://4brain.ru/pitanie/1.php 

3. Закончить заполнять  таблицу: 

№ 

п\п 

Орган пищеварительного аппарата Характеристика 

органа 

Процессы 

происходящие в 

органе 

1.  Ротовая полость   

2 Слюнные железы   

3 Глотка   

4 Пищевод   

5 Желудок    

9 Двенадцатиперстная  кишка   

7 Печень   

8 Желчный пузырь   

9 Желчный проток   

10 Поджелудочная  железа   

11 Тонкий кишечник   

12 Толстый кишечник   

13 Прямая кишка 

(пример, переписать, чтобы не 

писать лишнее) 

Окончательная часть 

толстого кишечника, 

покрытая слизистой 

оболочкой  

Удаление каловых 

масс - дефекация 

 

4. Дать определение усвоению пищи, охарактеризовать процесс. 

5. Ответить на вопросы  

1. Какие органы выделяют активные пищеварительные соки и каков их 

состав? 

2. Какие физические и химические изменения претерпевает пища в 

процессе пищеварения 

3. Каков механизм всасывания питательных веществ в кровь? 

4. Какая пища называется усвоенной? 

5. Почему усвояемость пищи растительного происхождения ниже, чем 

животного? 

6. Какие факторы способствуют повышению усвояемости пищи? 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 18.11.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде 

фотоотчета указывая ФИО, предмет, дату задания в теме письма. 

 

Задание: Изучить видеоматериал, теоретический материал, материал учебника 

Г.Г.Лутошкина стр. 64-69 и презентацию на тему Организация работы мясного цеха.  

https://4brain.ru/pitanie/1.php


 

https://yadi.sk/d/TWZfOeiN1w6wrQ?w=1 (Видеоматериал) 

https://yadi.sk/i/jbjomSaZB_ZeSA (Презентация) 

https://yadi.sk/i/6X8wLPp3ZEu4Hg стр. (Учебник) 

 

Оформить конспект в тетради по плану: 

 

На каких предприятиях организуют мясные цехи? 

Назначение мясного цеха 

Ассортимент выпускаемой продукции  

Требования к помещению, расположению и взаимосвязь с другими цехами (СХЕМА) 

Технологический процесс обработки мяса 

Организация технологических линий в мясном цехе (ТАБЛИЦА)\ 

Оснащение мясного цеха: оборудование, инвентарь 

Организация рабочего места повара для приготовления рубленного мяса и 

полуфабрикатов из него 

Схема размещения оборудования в мясном цехе 

 

Теоретический материал. 

Тема: «Организация работы мясного цеха» 

Мясные цехи на крупных заготовочных предприятиях состоят из нескольких 

помещений: дефростеры, моечное отделение туш, помещение для обсушивания, 

помещение для обвалки, жиловки, приготовления полуфабрикатов. 

На крупных предприятиях применяют поточные механизированные линии. Из 

холодильных камер замороженное мясо (туши, полутуши) по подвесному пути 

(монорельсам) или на тележках поступают в дефростеры, где при температуре 4-6°С в 

течение трех суток происходит процесс медленного оттаивания. Поверхность оттаявшего 

мяса зачищается от загрязнений, срезаются клейма. 

Затем мясо подвергается обмыванию в специальном помещении теплой водой при 

помощи щеток-душей. Мясо обсушивается в отдельном помещении с помощью воздуха, 

подаваемого вентиляторами.  

Разруб туш на части производится обвальщиком в начале конвейерной линии. Эту 

операцию выполняют с помощью большого ножа-рубака или мясницкого топора. В целях 

соблюдения требований охраны труда обвальщики используют кольчужные сетки. 

Рабочие места обвальщиков, организуемые вдоль конвейерной линии, оснащаются 

производственными столами с выдвижными ящиками для инструментов (ножей, мусатов), 

https://yadi.sk/d/TWZfOeiN1w6wrQ?w=1
https://yadi.sk/i/jbjomSaZB_ZeSA
https://yadi.sk/i/6X8wLPp3ZEu4Hg%20���.


разделочными досками, которые крепятся на столах с помощью штырей. Обвальщики 

используют обвалочные ножи (большой и малый).  

Выделенные части (мясо, кости) по конвейеру поступают к жиловщикам, которые 

производят зачистку мяса от сухожилий, пленок, разборку крупнокусковых 

полуфабрикатов по видам. Кости, полученные после обвалки мяса, отправляют на 

распиловку на части с помощью дисковой пилы. 

В крупных цехах рабочие места по производству порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов могут организовываться на параллельных конвейерных линиях. Вдоль 

линии с обеих ее сторон располагают производственные столы. Для нарезки 

полуфабрикатов на столе размещают разделочную доску, слева от нее - лоток с мясом, 

справа - лоток для полуфабрикатов, средний нож поварской тройки, мускат. За 

разделочной доской устанавливают циферблатные весы. Лоток с готовыми 

полуфабрикатами работник ставит на движущийся конвейер. 

Для производства рубленых полуфабрикатов организуют несколько рабочих мест, 

организуемых в одну технологическую линию. Рабочие места оснащают ванной для 

замачивания хлеба, мясорубкой производительностью 600-800 кг/ч, фаршемешалкой.  

Несколько рабочих мест организуют для формовки полуфабрикатов на 

котлетоформовочных машинах типа МФК-2000 или АК 2М-40. 

В небольших мясных цехах используют машины меньшей производительности, 

часто применяют универсальный привод ПМ-1,1 со скенными механизмами (мясорубкой, 

рыхлителем, фаршемешалкой). Мясо оттаивают и обмывают в подвешенном состоянии 

над трапом или в ваннах с проточной водой. 

 

 

 


