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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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ОРГАНИЗАЦИЯ и 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. 

 

Кондитерское  сырье 

 

  

 

  

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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4.Перечислите показатели муки, характеризующие ее качество 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

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 

 

11. Как влияет на тесто добавление повышенного количества сахара  

А) тесто разжижается 

Б) тесто становится более густым 

В) никак не влияет 

 

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

в холодной воде ________________; в горячей воде _________________________ 
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13. 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……» 

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

15. 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 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 22.01.2021 

Выполнить задание до 25.01.2021. 

Тема урока: Валентин Григорьевич Распутин(1937 - 2015).  

Жизнь и творчество. 

1. Составить конспект по теме урока. 

2. Прочитать повесть "Живи и помни". 

Читатель учится у книг  

не жизни,  а чувствам.  

Литература, на мой взгляд, -  

это прежде всего воспитание чувств.  

И прежде всего доброты,  

чистоты, благородства 

В. Распутин 

 Валентин Григорьевич Распутин родился в крестьянской семье 15 марта 1937 года, 

поселке Усть-Уда Иркутской области, расположенном на берегу Ангары в трехстах километрах от 

Иркутска. Рос в этих же местах в деревне Аталанка. Названия Аталанка мы не увидим в 

произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится к нам и в «Прощании с Матерой», и 

«Последнем сроке», и в повести «Живи и помни», где отдаленно, но явно угадывается созвучие: 

Атамановка. 
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 Жизнь и творчество Валентина Григорьевича Распутина немыслимы без влияния 

самой Сибири – тайги, Енисея, без родной деревни, чистого незамутненного народного языка. Его 

сознательное детство совпало с войной. И хотя в сибирской деревне не гремели бои, жизнь, как и 

везде в те годы, была трудной, временами полуголодной. Окончив местную начальную школу, он 

вынужден был уехать за 50 километров от дома, где находилась средняя школа. После школы 

Распутин поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета, в те годы 

много читал, стал сотрудничать в газетах. Журналистика ему нравилась. Окончив университет в 

1959 году, Распутин работал в газетах Иркутска и Красноярска. В 1966 году вышла его книга 

«Край возле самого неба», затем сборник очерков «Костровые новых городов». От журналистики, 

«от фактографического очерка я переходил к рассказам, говорил Распутин, - к увиденному и 

услышанному журналистом я стал добавлять «от себя». Во мне словно проснулось авторское «я»». 

 Появляются рассказы «Человек с того света», «Маша куда-то ушла», «Рудольфио».  

С рассказа «Василий и Василиса», опубликованного в «Литературной газете» наступил как 

бы новый период в творчестве Распутина -он стал профессиональным писателем. 

Свою новую повесть «Последний срок» писатель назвал главной среди своих книг. Тема 

повести - щемящая тема жизни и смерти. Что оставляет человек, уходя из жизни? Старуха Анна, 

прототипом которой является родная бабушка писателя, - олицетворение народной мудрости, 

духовности, щедрой материнской любви. С образом Анны связаны проблемы вечные (смерть, 

смысл жизни, взаимосвязь с природой, отношения отцов и детей), с образами еѐ детей - 

злободневные (город и деревня, нравственная сущность молодого поколения, утрата связи с 

землей.) 

 В 1974 году в «Нашем современнике» публикуется повесть «Живи и помни», за 

которую писатель был удостоен в 1977 году Государственной премии. В. Астафьев назвал эту 

повесть одной из лучших книг о войне, отметив «еѐ потрясающую глубокую трагичность». 

Почему о войне? Военных действий здесь нет. Сибирское село Атамановка находится в глубоком 

тылу, сюда долетают лишь отголоски войны: приходят похоронки, появляются раненые. Повесть 

эта о трагедии в человеческой душе, о судьбах главных героев – Андрея и Настасьи Гуськовых, о 

трагическом периоде в жизни героев и страны. Похожие сюжеты есть и у других писателей. Сам 

Распутин признавался: «Я написал не только и меньше всего о дезертире, о котором, не унимаясь, 

талдычат почему-то все, а о женщине». Да, эта повесть о русской женщине, великой в своей 

любви, подвигах и своих несчастьях.  

В 1976 году появилась повесть «Прощание с Матѐрой». Матера - от слова «мать», 

«материк». Деревню должны затопить, а еѐ жителей перевозят на новое место жительства, в новый 

поселок. Не всех это устраивает. «Что же должен чувствовать человек, ради которого жили 

поколения?» - спрашивает Валентин Распутин. Рушится Матера. Но среди пожаров, вырубок и 

надругательств сохраняется нечто стержневое, прочное, фундаментальное, что и держит в 

уверенности: нет, Матѐра не погибнет до конца, такое не может исчезнуть. 

 В 1985 году журнал «Современник» публикует повесть В. Распутина «Пожар». 

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как горит дом? Это страшное зрелище. В деревне 

Сосновка, куда переселились люди с затопленных островов, горят склады. Словно спустя десять 

лет писатель решил посмотреть, что сталось с героями его повести «Прощание с Матѐрой», 

каковы они, как повлияла на них перемена места, условий жизни, рода занятий, окружения. По-

разному ведут себя люди. Одни – спасают, другие – крадут. 

Самый известный рассказ Распутина для детей – «Уроки французского». Он не только 

автобиографический, но и как бы связывающий литературу и реальную жизнь. Когда он был 

напечатан, учительница, которая была изображена в рассказе, купила книжку, узнала в героине 

себя и написала автору письмо. Так они встретились через много лет. Лидия Михайловна 



6 
 

выступает в рассказе не столько учителем французского, сколько старшим другом, она сумела 

дать самый важный жизненный урок своему ученику – урок взаимопонимания, уважения 

человеческого достоинства, помощи, не унижающей того, кому она адресована. 

 Марк Твен сказал: «Быть добрым – благородно, но учить добру других – ещѐ более 

благородно». Так и книги В. Распутина учат простым и важным ценностям! 

Все произведения Распутина: рассказы и повести, очерки, статьи и публикации – 

наполнены болью о России, о еѐ судьбе, о еѐ людях. Его называют «певцом деревни», колыбели и 

души Руси. Природа, ставшая близкой в детстве, ожила и заговорила неповторимым своим языком 

в его книгах. В. Распутин тратил немало сил и времени на защиту Байкала. 

 По произведениям В. Г. Распутина сняты художественные фильмы: «Рудольфио», 

«Уроки французского», «Прощание», «Продается медвежья шкура», «Василий и Василиса», 

«Живи и помни». 

Валентин Григорьевич Распутин ушел из жизни 14 марта 2015 в Москве, похоронен на 

родине в Иркутске. 

Выводы: Валентин Распутин - один из известных прозаиков 21 века. Ответственность, 

критичность, требовательность к себе, патриотизм – это нравственные ориентиры писателя. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Многогранник. 

Многогранником называется тело, поверхность которого состоит из конечного числа 

плоских многоугольников. 

Многогранник называется выпуклым, если он расположен по одну сторону плоскости 

каждого плоского многоугольника на его поверхности. 

Общая часть такой плоскости и поверхности выпуклого многогранника называется гранью. 

Грани выпуклого многогранника являются выпуклыми многоугольниками. 

Стороны граней называются ребрами многогранника, вершины – вершинами 

многогранника. 

Пример: куб – выпуклый многогранник, 6 граней, 8 вершин, 12 ребер. 

Призма. 

Призмой называется многогранник, который состоит из двух плоских многоугольников, 

совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяющих соответствующие точки 

этих многоугольников. Многоугольники – основания призмы. Отрезки, соединяющие 

соответствующие вершины – боковые ребра призмы. 

Основания призмы равны и лежат в параллельных плоскостях, боковые ребра параллельны 

и равны (св-ва параллельного переноса) 

Поверхность призмы состоит из оснований и боковой поверхности. 

Боковая поверхность состоит из параллелограммов. 

Высотой призмы называется расстояние между плоскостями ее оснований. 

Диагональю призмы называется отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие 

одной грани. 

Диагональным сечением призмы называется сечение плоскостью, которая проходит через 

два боковых ребра, не принадлежащих одной грани. 
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Призма называется прямой, если ее боковые ребра перпендикулярны основаниям. В 

противном случае призма называется наклонной. 

Прямая призма называется правильной, если ее основания являются правильными 

многоугольниками. 

Площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей ее боковых граней. 

Sп.п. = Sб.п. + 2Sосн. 

Полная поверхность призмы равна : 

 

Теорема 18.1: Боковая поверхность прямой призмы равна произведению периметра 

основания на высоту призмы, т.е. на длину бокового ребра. 

Sб.п. = p * l 

Где p – периметр основания, l – длина бокового ребра. 


