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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель Нестеренко Сабина Александровна 

Срок выполнения: до 27.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется  в  MS Office PowerPoint, выполнить 

презентацию, скинуть на почту. 

Тема: Технология создания мультимедийных объектов 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

Задание: создать презентацию на тему «Моя профессия – мой выбор» (10 слайдов) 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Преподаватель Цимерман Анна Владимировна 

Раздел: «Рыба и рыбные товары» 

Изучить лекцию и составить опорный конспект. Фото конспекта выслать на электронную 

почту: czimerman.anna@inbox.ru до 24.04.2020 с указанием фамилии, группы и 

названием дисциплины!!! 

Тема: «Пищевая ценность и классификация» 

1. ЖИВАЯ РЫБА 

В живом виде заготовляют в основном пресноводную прудовую рыбу (зеркальный карп, 

сазан, карась, амур, толстолобик и др.) также рыбу из естественных водоемов, которая 

может жить в пресной воде (осетр, севрюга, стерлядь, сазан, сом, лещ, щука и др.). Эти 

рыбы хорошо выдерживают перевозку и хранение в искусственных условиях. 

Живая прудовая рыба поступает в места потребления в октябре — ноябре, озерно-речная 

— весной и осенью. 

Хранят рыбу на живорыбных базах в садках 3— 5 мес.  На предприятиях общественного 

питания живую рыбу хранят в аквариумах 1—2 дня при температуре воды 10° С. Вода 

должна быть чистой, проточной, дехлорированной. 

Рыба может выдерживать длительное голодание, при этом жизненные процессы 

происходят за счет расхода прежде всего жира. 

Живую рыбу на сорта не делят. При определении качества рыбы ее условно подразделяют 

на бодрую, слабую и очень слабую.  

У бодрой рыбы блестящая, плотно прилегающая к телу чешуя. Рыба плавает спинкой 

вверх, держится у дна аквариума. Поверхность рыбы чистая, без повреждений и 

заболеваний.  

Слабая рыба имеет серую окраску тела, движения ее вялые, она всплывает на 

поверхность, ее легко поймать рукой.  

Очень слабая рыба полностью утрачивает естественную окраску, лежит на дне или 

плавает на боку либо вниз спиной. Слабую и очень слабую рыбу необходимо удалить из 

аквариума. 

Уснувшая рыба плохо сохраняется и поступает только в районы, прилегающие к местам 

лова. В уснувшей рыбе происходят сложные биохимические изменения. При этом 

выделяется слизь распадаются пищевые вещества мяса рыбы, а затем происходит ее 

гниение.  

2. ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА 

Рыба, имеющая внутри мышечной ткани температуру от    —1 до 5° С,     называется      

охлажденной. Охлаждают рыбу сразу после вылова. Это позволяет резко замедлить 

развитие и деятельность микроорганизмов. 

Охлаждают все виды рыб. Карповые рыбы, мелкую треску, пикшу и навагу охлаждают без 

разделки, тресковые массой более 400 г потрошат и обезглавливают, осетровые и 

лососевые потрошат. 

Рыбу охлаждают   льдом,   морской   охлажденной водой  или  раствором  соли.   

При  охлаждении льдом подготовленную,   промытую   и   рассортированную   по виду и 

размеру рыбу укладывают в бочки, ящики с отверстиями  и  слоями  пересыпают  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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мелкоизмельченным  льдом.  При  охлаждении  рыбы  погружением  в холодную  

жидкость  используют  холодную   морскую воду или 2%-ный раствор соли. 

Подготовленную рыбу погружают в бак с водой, охлажденной до —1, —20С. 

Охлажденную рыбу укладывают в тару и пересыпают каждый слой льдом. 

Большинство  рыб  в охлажденном  состоянии  может сохраняться 5—8 дней при 

температуре от 1 до 2° С и относительной влажности воздуха помещения I 95-— 98%. Для 

удлинения сроков хранения охлажденной  рыбы  применяют антисептики и  антибиотики 

— вещества, оказывающие угнетающее действие на микроорганизмы. 

По качеству охлажденную рыбу на сорта не делят. Рыба должна быть непобитой, с чистой 

поверхностью, естественной окраски, с жабрами от темно-красного до розового цвета. 

Разделка правильная. Консистенция плотная. Запах должен быть свойственным свежей 

рыбе, без посторонних запахов. В   местах  потребления  допускается  рыба   со  слегка 

ослабленной, но не дряблой консистенцией, слабым кисловатым запахом в жабрах (кроме 

осетровых), удаляемым при промывке. 

Не допускается к использованию охлажденная рыба с механическими повреждениями, 

ослабевшей консистенцией, кисловатым или гнилостным запахом в  жабрах  либо  с  

наличием  поверхностной  слизи. 

Упаковывают охлажденную рыбу в бочки емкостью 150 л и деревянные ящики различной 

емкости. 

3. МОРОЖЕНАЯ РЫБА 

Рыба, имеющая внутри мышц температуру—8, —10° С   и ниже, называется   мороженой. 

Замораживание — основной и надежный способ консервирования рыбы, обеспечивающий 

длительное ее сохранение без значительного изменения питательных и вкусовых свойств. 

Мороженую рыбу более высокого качества получают при быстром замораживании при 

температуре от —18 до —350 С.  

Замораживают почти все виды промысловых рыб неразделанными, потрошенными с 

головой и без головы, рассортированными по видам и размеру поштучно, россыпью или 

блоками.  

Естественным холодом замораживают рыбу в районах с холодной зимой путем раскладки 

рыбы после вылова на льду, очищенном от снега. У рыбы, замороженной таким способом, 

плавники подняты, жабры застывают в раскрытом состоянии,  глаза  выпуклые. 

Искусственным холодом замораживают рыбу в специально оборудованных морозильных 

камерах с температурой воздуха от —23 до —30° С. 

При льдосоляном замораживании рыбу пересыпают смесью льда и соли. При этом 

способе замораживание рыбы происходит сравнительно медленно и не обеспечивает 

получение продукции высокого качества.  

Замораживают также рыбу погружением ее в холодный рассол. 

Некоторые виды мороженой рыбы глазируют, погружая мороженую рыбу в воду, 

охлажденную до температуры 1—2° С, а затем выдерживая при низкой температуре, 

чтобы слой воды замерз на поверхности рыбы. Образовавшаяся ледяная корочка (глазурь) 

предохраняет рыбу от усушки и окисления жира.  

Замораживание в морозильных камерах — распространенный способ замораживания, хотя 

практически нельзя добиться быстрой заморозки рыбы. Даже если начальная температура 

в камере будет —25°С, то при загрузке рыбы температура в ней резко повышается. Для 

замораживания рыбу раскладывают на стеллажи, а самую крупную развешивают на 
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крючьях. Продолжительность замораживания составляет 4—5 сут. Мелкую рыбу (ерш, 

окунь, салака, корюшка и др.) замораживают россыпью или слоем в 10—15 см в ящиках 

или корзинах. 

 Замораживание рыбы в скороморозильных аппаратах. Это наиболее совершенный способ 

замораживания рыбы. В этом случае рыбу (филе) подают в противнях или блок-формах из 

нержавеющей стали. После разравнивания рыбы противни зажимают между плитами, 

внутри которых циркулирует хладагент с температурой —30°С. Температура внутри 

блока рыбы за 3—4 часа достигает -18°С. При раскрытии блок-форм создается усилие, 

которое отрывает блок рыбы от внутренних стенок формы. 

 Замораживание жидким азотом — наиболее эффективный метод замороживания рыбы. 

Температура кипения азота -195,6°С, продолжительность процесса — 10—15 мин; 

мороженый продукт получается высокого качества. 

 По качеству мороженую рыбу делят на 1-й и 2-й сорта.  

Рыба 1-го сорта может иметь различную упитанность; осетровые рыбы, белорыбица, 

семга, нельма, каспийский, балтийский и озерный лососи должны быть упитанными; 

поверхность рыбы чистая, естественной окраски; разделка правильная, допускаются 

небольшие отклонения; консистенция после оттаивания плотная, запах свежей рыбы, без 

порочащих признаков.  

Рыба 2 сорта может быть различной упитанности, с незначительными наружными 

повреждениями и потускневшей поверхностью. У жирной рыбы допускается пожелтение 

кожного покрова, не проникшее в мясо. Могут быть отклонения от правильной разделки. 

Консистенция ослабевшая, но не дряблая.  Кисловатый запах в жабрах; у жирных рыб 

"допускается запах окислившегося жира на поверхности. 

Мороженое филе. Рыбное филе — это мышечная ткань рыбы, срезанная с обеих сторон 

тушки и очищенная от чешуи и внутренностей. Рыбное филе может быть с кожей и без 

кожи. 

Для производства филе используют живую или совершенно свежую рыбу. Вырабатывают 

филе из рыб семейства тресковых, осетровых (белуга, осетр, севрюга) и карповых (сазан, 

лещ, жерех), а также из судака, сома, морского окуня и др. Филе удобно для кулинарной 

обработки. Отходы рыбы используют для выработки пищевой и технической продукции. 

Филе укладывают в виде брикетов и замораживают до температуры  —18° С.   Брикеты  

должны  быть правильной формы, с ровной поверхностью, естественной окраски, при 

ударе издавать отчетливый и ясный 

Упаковывают  мороженую  рыбу в  ящики,  бочки, рогожные кули и корзины. Мелкую 

рыбу упаковывают насыпью, остальную — рядами. Глазированную рыбу упаковывают в 

деревянные и картонные ящики. Хранят мороженую рыбу при температуре —10° С и 

относительной влажности воздуха помещения 95% до 14 суток, а при температуре, 

близкой к 0°С,— 2— 3 суток. 

 

1 Сущность консервирования заключается в том, что соль проникает в клетки тканей 

рыбы, вытесняет клеточный сок, образуя тузлук. При солении в рыбе происходят 

различные биохимические процессы, называемые созреванием, в результате которых рыба 

теряет признаки сырой, приобретает приятный вкус и аромат, сочную и нежную 

консистенцию, мясо легко отделяется от костей, жир равномерно распределяется в тканях.  

Для соления чаще используются сельдевые, лососевые, сиговые, анчоусовые, ставрида, 

скумбрия и др. 



6 
 

Классификация способов посола рыбы 

1 По способу введения соли  

-Сухой посол — рыбу натирают и пересыпают солью;  

-смешанный — используют тузлук, а по рядам рыбу пересыпают солью;  

-мокрый посол — в солевых растворах определенной концентрации. 

 2В зависимости от емкостей, в которых засаливалась рыба,  

-посол стоповый (бестарный),  

-чановый  

-баночный. 

 3В зависимости от температурных условий  

- теплый (при температуре не выше 10—15°С;  

-охлажденный (при температуре 0—7°С);  

-холодный или ледниковый (при температуре от —2 до —4°С). 

 4По составу посолочной смеси посол бывает:  

-простым (используется только соль);  

-сладким (кроме соли вводится сахар для улучшения вкуса, аромата);  

-пряным (используют соль, сахар и пряности);  

-маринованным (рыбу обрабатывают в уксусно-солевом растворе с добавлением сахара и 

пряностей). 

 5По массовой доле поваренной соли в мясе соленую рыбу подразделяют на группы:  

-слабосоленая (соли до 10%),  

-среднесоленая (соли 10—14%)  

-крепкосоленая (соли более 14%). 

 6По видам разделки соленая рыба подразделяется на: неразделенную, зябреную, 

жаброванную, потрошеную с головой, потрошеную обезглавленную, обезглавленную, 

потрошеную семужной резки, пласт с головой, пласт обезглавленный, полупласт, спинку, 

тешу, кусок,боковник, ломтики. 

 Требования к качеству соленой рыбы. Соленые рыбные товары делят на 1 и 2-й сорта.  

Соленые рыбные товары 1-го сорта должны иметь чистую поверхность без наружных 

повреждений, свойственный данной рыбе цвет, без потускнения. В местах потребления на 

поверхности рыб могут быть легко удаляемый желтоватый налет окислившегося жира, 

незначительная сбитость чешуи, следы объячеивания. Консистенция должна быть от 

сочной до плотной, разделка правильной, а вкус и запах — свойственными данному виду, 

без порочащих признаков.  

Во 2-м сорте могут быть повреждения кожи, потускнение поверхности, пожелтение, но не 

проникшее в мясо. Допускается отклонение от правильной разделки, ослабевшая, но не 

дряблая консистенция, слабый привкус окислившегося жира на поверхности и в жабрах. 

 Требования к качеству пряной и маринованной рыбы. Пряные и маринованные рыбные 

товары на сорта не подразделяют. Поверхность их должна быть чистой, а мясо нежным, 
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сочным, легко отделяющимся от костей. Вкус и запах рыбы должны быть приятными, с 

ароматом пряностей. Мясо — сочным, мягким, у маринованной — рыхловатым. 

 Дефекты рыбных товаров Загар — разложение крови у позвоночника с образованием 

темно-бурой окраски; окисление жира (ржавчина) — пожелтение поверхности и мяса 

рыбы; фуксин — красный налет на поверхности крепкосоленой рыбы, хранящейся в тепле 

без тузлука; сырость — привкус и запах сырой рыбы; повреждения поверхности могут 

быть в виде повреждений кожного покрова и мяса (рвань), а также в виде лопанца, т. е. 

лопнувшего брюшка; плесневение;  

Упаковывают соленую рыбу в ящики, в заливные и сухотарные бочки, металлические и 

стеклянные банки, пакеты из синтетических пленок.  

Хранят соленую, пряную и маринованную продукцию в неохлаждаемых помещениях 

магазинов; срок хранения рыбных товаров составляет: слабосоленых и среднесоленых — 

от 3 до 5 сут; крепкосоленых — до 15 сут.  
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Преподаватель Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до27.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

        1. каков алгоритм оказания первой помощи? 

        2.Записать видео на минуту при остановке любого кровотечения на выбор. 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение 

схоже с капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких 

проникающих ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение 

может быть смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и 

наружные кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во 

втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение 

жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких 

тканей. Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или 

подручный резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные 

правила и последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу 

приподнять на несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к 

оттоку венозной крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается 

отрезок ткани. Это необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как 

можно более тугими, кровь останавливают именно они, при этом перекрестие 

накладывается с обратной стороны артерии. Максимальная продолжительность 

наложения жгута в теплое время года не должна превышать 90 минут, в холодное – 60 

минут. Если за это время пострадавшего нельзя доставить в больницу – жгут нужно 

ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. Затем жгут снова накладывают, на 

1-2 см выше или ниже прежнего места. Продолжительность наложения жгута детям не 
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должна превышать часа. Время наложения жгута нужно обязательно записать и 

прикрепить на видное место. В реальности, из-за проблем с составлением (поиск бумаги и 

ручки в походных или боевых условиях, в то время как есть более актуальные задачи по 

спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага отмокает в крови и расползается 

или просто теряется) записки, в современной практике принято писать время наложения 

жгута маркером прямо на видном месте тела, например – это может быть лоб, 

рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который сделал накладывание 

жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: травматическая 

ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими известными 

средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ остановки 

кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к полному 

обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции 

и уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний 

то есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от 

раны; слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 

одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 

среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 

других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 

через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения 

побледнеет и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не 

будет прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или 

ноги, так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло оценив 

состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. Сначала 

артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать подключичную 

артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую кость в 

области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  
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После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных выше. 

Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. Для 

этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают на 

нужный участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный 

стержень, с помощью которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, 

как и при остановке кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В 

большинстве случаев остановить кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни 

жгут, ни закрутка практически не применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, салфеток или любым чистым 

отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго фиксируют все с помощью бинта, 

платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления эффекта поврежденную 

конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. Если наложить 

повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда этого 

достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране 

приложить пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую 

больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были 

правильными, не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном 

кровотечении нужно придерживаться следующей последовательности: Участок кожного 

покрова обработать любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее 

бинтом; Если повреждена конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой 

перегородке. При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться 

спустя 10 минут. Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом 

кровотечении нужно следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, 

что дышать нужно через рот 

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят от 

вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 

140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная 

помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в 

определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – 

пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как 

можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть 

подозрение, что кровотечение локализовано в области грудной клетки или желудка – 

пострадавшему нужно обеспечить положение «полулежа», при локализации в брюшной 

или тазовой полости – приподнять ноги вверх. 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 24.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Решение ситуационных задач 

Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Оцените предложенную 

производственную ситуацию. Ответьте на вопросы, указанные в задании  

Вопросы не надо переписывать , пишите номер и ответ( ответ не одним словом , 

старайтесь «раскрыть» свой ответ) .  

Задание № 1 Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины.  

1. В какой последовательности вы будете производить разруб передней четвертины 

говядины.  

2. Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для жарения и варки.  

3. Как определить качество мяса.  

4 Организуйте рабочее место повара для обвалки мяса.  

5 Из мяса вам необходимо приготовить котлетную массу. Какое количество котлетной 

массы можно приготовить из 5 кг мяса говядины весом брутто. 

6. Подберите оборудование и инвентарь для приготовления котлетной массы и п/ф из нее.  

Задание № 2 Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины  

1. В какой последовательности вы будете производить разруб задней четвертины 

говядины.  

2. Какие части мяса этой полутуши вы будете использовать для тушения и для котлетной 

массы.  

3. Как определить качество мяса.  

4 Организуйте рабочее место повара для приготовления изделий из котлетной массы.  

5 Из мяса вам необходимо приготовить котлетную массу. Какое количество рубленой 

массы можно приготовить из 5 кг мяса говядины весом брутто.  

6. Подберите оборудование и инвентарь для приготовления рубленой массы и п/ф из нее.  

 

  

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 24.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Тема урока: тест для повторения темы « Механическая кулинарная обработка  

овощей « 

Выберите правильный ответ 

1. Петрушка относится к группе овощей:  

а) клубнеплоды;  

б) корнеплоды;  

в) плодовые;  

г) пряные   

2. Артишок – это:  

а) тыквенные овощи;  

б) плодовые овощи;  

в) десертные овощи в виде плоских листьев;  

г) десертные овощи в виде побегов 

 3. Сульфитирование картофеля – это:  

а) обработка кислотой;  

б) обработка щелочью;  

в) обработка паром;  

г) обработка бисульфитом натрия  

4. К какой группе овощей относятсябатад: 

а) корнеплоды;  

б) луковые;  

в) пряные;  

г) салатные  

5. Какие грибы необходимо замачивать на 3 – 4 часа?  

а) свежие;  

б) маринованные;  

в) соленые;  

г) сушеные   

6. Нанесение продольных насечек на поверхности моркови при фигурной нарезке:  

а) калибровка;  

б) карбование;  

в) сортировка;  

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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г) обтачивание  

7. Последовательность операций при механической обработке клубней и корнеплодов:  

а) сортировка, мытье, очистка, мытье, нарезка;  

б) сортировка, калибровка, мытье, очистка, дочистка, мытье, нарезка;  

в) мытье, очистка, дочистка, нарезка;  

г) мытье, очистка, нарезка, сортировка 

8. Существуют следующие формы нарезки капусты:  

а) брусочки, дольки;  

б) крошка, кубики;  

в) соломка, шашки;  

г) дольки, кубики  

9. Какие овощи перед фаршированием бланшируют?  

а) помидоры, баклажаны;  

б) перец, кабачки, капуста для голубцов;  

в)  перец, кабачки, огурцы;  

г) картофель, помидоры, огурцы  

10. Условия хранения сульфитированного картофеля очищенного:   

а) 2 – 3 часа при t 4 – 80 С;  

б) 12 часов при  t 00 С;  

в) 24 часа при t +20 С;  

г) 48 часов при t +4 - +70 С  

Дополните: обработка артишоков: обрезают верхнюю колючую часть и удаляют 

волокнистую часть, места среза смачивают лимонной кислотой, промывают.  

11. Установите соответствие нарезки:  

ЛУК РЕПЧАТЫЙ               КАРТОФЕЛЬ  

 а) брусочки;  г) дольки;  

 б) соломка;  д) кубики;  

 в) ломтики;  е) кольца;  

12. Установите соответствие:  

 Клубнеплоды  Наименование овощей  

1. Картофель  

2. Батат  

3. Свекла  

4. Морковь  

5. Топинамбур 

6. Редис 

7. Репа  

8. Брюква  

9. Сельдерей  

10. петрушка  

11. Хрен  

12. Пастернак 
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13. Вставьте пропущенный этап в технологическом процессе:  

 

14 Дополните схему обработки репчатого лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие:  

 Пряные  Наименование овощей  

1. Салат  

2. Укроп  

3. Чабер  

4. Шпинат  

5. Майоран  

6. Щавель  

7. Лавровый лист  

8. Пастернак  

9. Базилик  

10. Тмин  

16. Восстановить цепочки подготовки белокочанной капусты для фарширования:  

1. Охлаждение  

2. Удаление кочерыжки  

3. Очистка от верхних листьев  

4. Мытье  

5. Подсоленная вода 15 – 20 минут  

6. Варка до полуготовности  

7. Разделка на листья  

8. Формирование голубцов 9. Отбивание утолщенной части листа  

17. Установите соответствие:  

Пассерование   Форма нарезки 
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1. Соломка  

2. Брусочки  

3. Кубики  

4. Кружочки  

5. Ломтики  

6. Дольки  

7. Гребешки  

8. Звездочки  

9. Шестеренки  

10. Шарики  

11. Орешки 

18. Соотнести виды нарезки клубнеплодов и размеры:   

 

Виды нарезки Размер нарезки толщина 

Кружочки  

Ломтики  

Брусочки  

Соломка  

Средний кубик  

а) 0,1 – 02см   

б) 0,2*0,2 см сечения   

в) 1 – 1,5 см длина   

г) 0,2 см толщина   

д) 0,7 – 1 см поперечное сечение   

 


