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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 

 

 

 

 

 

 



ППП к РХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий) 

Выполнить практическую работу, отправить на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru  до 25.01 – 8.00 

Тема: «Характеристика кондитерского сырья и подготовка его к производству» 

 

1. Дайте ответ: Какое  значение мучных кондитерских изделий в питании человека? 

 ________________________________________________________________________  

 

2. Объясните, почему мучные кондитерские  изделия являются высококалорийными? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Дайте определение термину «кондитер» 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Перечислите   современные требования  к специалисту – кондитеру 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

5. Выберите правильный вариант ответа 

 Перед эксплуатацией все электрооборудование 

1) перегружают 

2) заземляют 

3) отключают 

  

Виды кондитерского сырья и подготовка его к производству 

  

1. Заполните схему, указав условия хранения кондитерского сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заполните таблицу, указав характеристику используемой муки и изделия, 

приготовленные из данного сорта муки 

Сорта муки Характеристика муки Изделия, приготовленные из 

муки 

Высший сорт   

  1 Сорт   

2 Сорт   

 

 

3.Дополните предложение 

Качество муки зависит не только от содержания ……., но и от ее качества. 

 

4.Перечислите показатели муки, характеризующие ее качество 

Кондитерское  сырье 

 

  

 

  

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 5.Напишите основные белки муки 

______________ и___________ 

 

6.Дайте определение , какую муку называют «Сильной» и «Слабой» 

 «Сильная»  мука  __________________________________________________________ 

 «Слабая»  мука    __________________________________________________________ 

 

7.Дополните предложения, вставив пропущенное слово 

 

При хранении муки в мешках их перед вскрытием очищают снаружи от …….и 

вспарывают по шву специальным ножом. Муку вытряхивают из мешков над 

просеивателями. 

Остатки муки в мешках (выбой) нельзя использовать для изготовления мучных 

изделий, так как в них содержатся пыль и волокна мешковины. 

При просеивании муки удаляются посторонние ….., она обогащается кислородом 

воздуха, что способствует лучшему …….. теста. Если кондитерские изделия готовят из 

муки разных сортов или с добавлением крахмала, то смешивают муку одновременно с ее 

просеиванием. 

В зимнее время муку заранее вносят в теплое помещение для того , чтобы она согрелась 

до температуры …..̊ С (внутри). 

 

8.Дайте ответ .Что придает добавление крахмала в тесто? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

9. Вставьте пропущенное слово , изучив два основных свойства крахмала 

В холодной воде крахмал  не …….., при 65-70'С образует ………. 

 

10.Из приведенных вариантов выберите правильный ответ на следующие вопросы :   

Какие сахарные продукты не используют в кондитерском производстве: 

 А) сахар                             Г) сахарная пудра 

 Б) ксилит                           Д)  мед, патока 

 В) мед, патока 

 

 

 Как влияет на тесто добавление повышенного количества сахара  

А) тесто разжижается 

Б) тесто становится более густым 

В) никак не влияет 

 

11.Какое количество сахара-песка можно растворить из расчета на 1 л: 

в холодной воде ________________; в горячей воде _________________________ 

 

12. Впишите пропущенные слова в следующем тексте: 



 «Яйца — это высококалорийный продукт, широко применяемый при изготовлении 

кондитерских изделий, содержит белки, жиры, минеральные и другие вещества. Яйца 

улучшают …. изделий, придают им……» 

 13.Изучив материал «Яйца и яичные продукты», объясните , что означает данный  

рисунок 

   

14. Изучив материал  «Строение куриного яйца» ,  дайте название  основным частям 

куриного яйца 

 

 
 

15. Решите задачи по расчету сырья 

Задача.   Определите сколько необходимо взять яичного порошка для замены 3штук яиц 

16. Как называют мороженые, яичные продукты, которые изготовляют в виде смеси  

яичных белков и желтков, освобожденных от скорлупы, перемешанных,  

профильтрованных, охлажденных и замороженных в специальной таре? 

А) Омлет В) Яичный порошок 

Б) Льезон Г) Яичный меланж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

22.01.2021 г. выполнить задания. Отчет  о выполненной работе предоставить на 

уроке преподавателю.  

Тема: Информационные системы 

 

Цель: изучить основные понятия, связанные с использованием информационных систем и 

информационных технологий. 

Задание: Тему, основные понятия и таблицу записать в тетрадь. 

 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и 

как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей 

совокупность разнородных элементов. 

 

Таблица 1. Примеры нескольких систем, состоящих из разных элементов и 

направленных на реализацию разных целей. 

 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, здания Производство товаров 

Компьютер Электронные и электромеханические 

элементы, линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуник

ационная 

система 

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое 

программное обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационн

ая система 

Компьютеры, компьютерные сети, люди, 

информационное и программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

 

Таблица 2. Этапы развития информационных систем 

 

Период 

времени 

Концепция 

использования 

информации 

Вид информационных 

систем 

Цель использования 

1950-1960 

г.г. 

Бумажный поток 

расчетных документов 

Информационные 

системы обработки 

расчетных документов 

на электромеханических 

бухгалтерских машинах 

Повышение скорости 

обработки документов. 

Упрощение процедуры 

обработки счетов и расчета 

зарплаты 

1960-1970 

г.г. 

Основная помощь в 

подготовке отчетов 

Управленческие 

информационные 

Ускорение подготовки 

отчетности 



системы для 

производственной 

информации 

1970-1980 

г.г. 

Управленческий контроль 

реализации (продаж) 

Системы поддержки 

принятия решений 

Системы для высшего 

звена управления 

Выработка наиболее 

рационального решения 

1980-2000 

г.. 

Информация 

стратегический ресурс, 

обеспечивающий 

конкурентное 

преимущество 

Стратегические 

информационные 

системы 

Автоматизированные 

офисы 

Выживание и процветание 

фирмы 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 26.01.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание на 

урок 26.01.21. 

Тема: Тематический контроль по теме «Многогранники» 

1. Что такое двугранный угол? 

2. Линейным углом двугранного угла называется пересечение двугранного угла и 

плоскости, … его ребру. 

а) параллельной б) перпендикулярной в) под углом  г)не параллельной 

3. Какими фигурами являются грани трехгранного угла? 

а) плоский угол б) двугранный угол  в)прямоугольник  г)треугольник 

4. В любой призме … основания. 

а) одно б) два  в) три  г) четыре 

5. Боковые грани в прямой призме … . 

а) треугольники б) трапеции в) ромбы г) прямоугольники 

6. Объем призмы равен 

а) h
2

1
.  оснpV  ; б) h

3

1
.  оснSV ; в) h

2

1
.  оснSV ; г) h.  оснSV . 

7. Какая призма называется параллелепипедом? 

8. Боковые грани в прямоугольном параллелепипеде… 

а) параллелограммы  б) трапеции  в) треугольники г)прямоугольники 



9. В параллелепипеде … диагоналей 

а) две  б) четыре в) шесть г) восемь 

10.  У параллелепипеда противолежащие грани … 

а) равны б) параллельны в) параллельны и равны г) не равны 

11.  Семь граней имеет … пирамида 

а) пятиугольная б) шестиугольная  в) семиугольная г) восьмиугольная 

12.  Фигура боковой грани пирамиды … 

а) прямоугольник  б) квадрат в) трапеция  г) треугольник 

13.  Высота пирамиды расположена к плоскости основания под углом … 

а) 45   б)60   в)90    г)180  

14.  Основания в усеченной пирамиде … 

а) равны б) подобны  в) параллельны г) параллельны и подобны 

15.  Площадь боковой поверхности пирамиды равна 

а) h
2

1
..  оснбок pS  ;    б) lpS оснбок  ..

2

1
; в) h..  оснбок pS  ;    г) lpS оснбок  ..  

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания: 15 баллов – «5», 13-14 баллов – «4», 10-12 баллов – «3». 

 


