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ИНФОРМАТИКА 
Срок выполнения: до 25.03.2020 
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 тетради, на e-mail отправляете документ отчёта 

фотография с конспектом и ответами на вопросы  
Тема урока: Создание базы данных в MS Access 
Теоретический материал: 

 
Создание базы данных в MS Access 

 
База данных – это поименованная совокупность структурированных данных, относящихся 

к определенной предметной области 
Поле - элементарная единица логической организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту. 
     Запись- совокупность логически связанных полей. 

 Характеристика MS Access: 
MS Access – СУБД (система управления базой данных). СУБД управляет доступом к базе 

данных (БД). Пользователь формулирует запрос к БД средствами СУБД. СУБД воспринимает 
запрос, анализирует, выполняет и выдает результат пользователю. 

MS Access может функционировать как на отдельном компьютере, так и в локальной сети 
(многопользовательская БД) 
MS Access позволяет реализовать технологию файл-сервер и технологию клиент-сервер. 
 Объекты MS Access: 
 Таблицы 
 Запросы 
 Формы 
 Отчеты 
 Страницы 
 Макросы 

 Модули 
Таблицы MS Access 

Таблицы – основа для дальнейшей работы с БД. 
Предназначены для хранения данных, предварительно должны быть спроектированы все 

таблицы: определяется структура каждой таблицы, количество, порядок, тип каждого поля, 
ключи в каждой таблице, связи между таблицами. 
Запросы MS Access 

Запросы предназначены для выборки данных из одной или нескольких связанных таблиц. 
Запросы позволяют создавать новые таблицы (хотя данные хранятся только в исходных 
таблицах). 

Позволяют обновлять, добавлять, удалять данные в таблицах. 
 Формы MS Access 

Формы предназначены для удобства просмотра и анализа данных. Позволяют вводить, 
просматривать и корректировать данные, отражать данные графически с помощью диаграмм и 
могут быть созданы на основе таблиц и запросов. 
Отчеты MS Access 

Отчеты предназначены для подготовки информации к печати, создаются на основе таблиц 
и запросов, позволяют отражать информацию графически в виде диаграмм. 
Для формирования отчетов необходимо предварительно установить принтер (осуществить 

https://cf.ppt-online.org/files/slide/j/jJEQSOGTZDVvxwWBpotY9k3bl61NmAXh08F5HU/slide-7.jpg
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настройки). 
 Страницы MS Access 

Позволяют создавать web-страницы а, именно, страницы доступа к данным – это позволяет 
посетителям web-страниц вводить, редактировать и удалять данные. Эти изменения отражаются 
в самой базе данных, при условии что БД находится на web-сервере. 

 Макросы MS Access 
Макросы позволяют объединить разрозненные операции обработки данных в небольшую 

программу. Это дает возможность автоматизировать часто выполняемые действия: 
формирование форм, запросов, отчетов, вывод их на печать. Макросы формируются на основе 
стандартного набора макрокоманд. Для макроса может быть создана кнопка вызова на 
инструментальной панели. 
      Модули MS Access 

Модули позволяют реализовывать нестандартные способы обработки. Это осуществляется 
путем программирования пользовательских функций в среде VBA. 
Таблицы. Режимы создания таблиц 

Режим таблицы позволяет вводить данные сразу в таблицу. Типы полей определяются 
автоматически. Режим конструктора дает возможность определять типы полей самостоятельно 
и добавлять свойства полей, позволяет редактировать структуру таблицы и устанавливать 
ключевые поля.  Мастер таблиц предлагает пошаговое создание таблицы на основе шаблонов с 
заданными именами полей и их типами. Импорт таблиц позволяет импортировать таблицу из 
внешнего файла, например, из MS Excel. Связь с таблицами позволяет работать в MS Access с 
таблицами, находящимися во внешних файлах, например, файл MS Excel. 
Типы полей таблицы 
Перечень типов можно увидеть в конструкторе таблицы: 
1.Текстовой 
2.Поле MEMO 
3.Числовой 
4.Дата/время 
5.Денежный 
6.Счетчик 
7.Логический 
8.Поле объекта OLE 
9.Гиперссылка 
10.Мастер подстановок 
 Свойства полей таблицы 

Кроме типа поля, оно обладает свойствами. Каждый тип поля имеет свой набор свойств 
Наиболее распространенные свойства: размер поля, новые значения, формат поля, маска ввода, 
значение по умолчанию, условие на значение, сообщение об ошибке. 
Связи между таблицами 

После создания таблиц их необходимо связать (на основе ключей, стандартных видов 
отношений), обеспечив целостность данных. Меню Сервис/Схема данных. 
      Связи между таблицами 

В любой момент связь может быть отредактирована через контекстное меню. Целостность 
данных позволяет автоматически менять зависимые данные в связанных таблицах. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое СУБД? 
2. Для чего нужны запросы? 
3. Многопользовательская база данных – это… 
4. Какие Объекты MS Access вы знаете?  
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Преподаватель : Цимерман Анна Владимеровна  
Сделать задание до 30.03.2020 
Выполненное задание выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru 
УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Яйца и яйцепродукты 
1. Изучить  материал и законспектировать 
2. Зарисовать Схему строения яйца!!!  
3. Ответить на вопросы 
В зависимости от вида птицы различают яйца куриные, утиные, гусиные, индюшиные, 
перепелиные и др. В реализацию поступают в основном яйца куриные. Яйца 
водоплавающей птицы (уток и гусей) в свежем виде не употребляют, так как на их 
скорлупе могут быть микроорганизмы (группы сальмонелл), которые способны вызывать 
инфекционные заболевания. 
Яйца - один из наиболее ценных пищевых продуктов, добавление их в пищу не только 
увеличивает ее калорийность и питательность, но и значительно улучшает вкус. 
Химический состав яиц зависит от времени яйцекладки, породы птицы, ее возраста, 
кормов и т.д. Они содержат в среднем 12-17% белка, 11,5% жира и 0,55;% углеводов. К 
ценнейшим пищевым веществам, которые входят в состав яйца, в первую очередь относят 
лецитин, необходимый для питания нервной и мозговой ткани человеческого организма. 
По количеству лецитина яйца превосходят даже такие высокопитательные продукты, как 
икра, коровье масло и молоко. По содержанию витаминов, в особенности витамина А, а 
также полноте усвоения (белки яйца усваиваются на 97%, а желтки полностью) яйца 
занимают одно из первых мест. Разнообразие минеральных веществ, входящих в их 
состав, также является большим пищевым достоинством. Благодаря этим качествам яйца 
широко применяются в детском и диетическом питании. 

Вес яйца колеблется в пределах от 45 до 65 г, что зависит от породы, разновидности 
птицы, ее возраста и т. п. На долю белка приходится примерно 57% веса яйца, желтка - 
33% и скорлупы -10%. 

Скорлупа состоит из твердых минеральных веществ. Под ней располагается плотная 
подскорлупная оболочка, затем белковая оболочка, которая покрывает белок яйца (рис.1.). 

 

Рис. 1. Строение куриного яйца: 

1 - скорлупа; 2, 3 - подскорлупные пленки; 4 - белок; 5 - желток; 6 - воздушная камера; 7 - 
градинки; 8 - зародышевый диск 

Белок имеет три слоя различной плотности: наружный - жировой слой, средний - плотный 
и внутренний, непосредственно прилегающий к оболочке желтка - жидкий. Наибольшая 
плотность белка является показателем его свежести, так как при хранении в первую 
очередь наблюдается разжижение белка. 
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Желток окружен тонкой прозрачной оболочкой; масса его также имеет слоистое строение. 
Снаружи размещается желток более светлый, он обладает меньшей плотностью. Слои 
светлого желтка перемежаются с желтком более желтой окраски, а центр заполнен 
светлым желтком. Окраска его зависит от корма, который получала птица, а также от 
сезона яйцекладки. 

На поверхности яйца находится зародыш, который в оплодотворенном яйце имеет вид 
небольшого круглого пятна беловатого оттенка. Яйца с зародышем, в котором 
образовались кровеносные сосуды, в пищу не используются. Неоплодотворенное яйцо 
содержит зародыш в виде продолговатого пятнышка. Яйца не обладают большой 
устойчивостью в хранении. Через поры скорлупы испаряется вода, и внутри яйца 
образуется пространство, заполненное воздухом, которое носит название пуга. Большая 
пуга, и в особенности перемещающаяся, является признаком лежалости яйца. С воздухом 
в яйцо проникают и микробы, вызывающие порчу продукта. Загрязненная скорлупа тоже 
способствует этому, так как грязь и сопутствующие ей микробы проникают внутрь… При 
длительном хранении в плохих условиях белок разжижается, желток всплывает и 
пристает к внутренней стороне скорлупы. Обычно в этом месте образуется плесень. Если 
яйцо долго хранится желток смешивается с белком и яйцо приобретает неприятный 
привкус «лежалости». 

Яйца плохо переносят резкие перепады температуры. При резком повышении на 
наружной поверхности образуется скопление влаги, которая способствует развитию 
микроорганизмов. При резком понижении температуры влага, выступающая на 
внутренней поверхности скорлупы, также способствует развитию микроорганизмов. 

Для сохранения свежести и доброкачественности яиц необходимо: 

а) хранить яйца в холодильнике при температуре от 1 до 2 °С; 

б) закладывать на хранение только яйца с чистой скорлупой; 

в) не закладывать на хранение теплые яйца; 

г) холодные яйца не переносить сразу в очень теплое помещение; 

д) проверять перед закладкой на хранение целость скорлупы, поскольку надтреснутые 
яйца портятся быстрее других (трещину, если она не заметна, легко обнаружить легким 
постукиванием одного яйца о другое - надтреснутое издает дребезжащий звук); 

е) не закладывать на хранение битые яйца, а реализовать их в кратчайшие сроки; 

ж) не помещать яйца рядом с остропахнущими продуктами. 

Если на предприятие общественного питания поступили яйца с загрязненной скорлупой, 
то их следует вымыть и обсушить, поместив в сухое чистое помещение. На хранение 
такие яйца закладывать не рекомендуется. 

В зависимости от сроков и способов хранения яйца подразделяются на диетические и 
столовые. Первые поступают в продажу не позднее чем через пять суток со дня 
яйцекладки, и имеют штамп с числом. 

Столовые яйца подразделяются на свежие, холодильниковые и известкованные. При 
нарушении требований, предъявляемых к диетическим, яйца переводят в следующую 
категорию и называют свежими. Яйца, хранившиеся в холодильнике до 30 суток, также 
считаются свежими. Яйца, хранившиеся в холодильнике свыше 30 суток, называются 
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холодильниковыми. К известкованным относятся, яйца, которые хранят в известковом 
растворе. Все яйца, кроме свежих, малопригодны для приготовления: блюд, в рецептуру 
которых входят взбитые белки или отдельно белки и желтки. Холодильниковые и 
известкованные яйца годятся только в тесто. Последнею можно отличить по внешнему 
виду - у них хрупкая, неровная скорлупа лиловатого оттенка, покрытая мельчайшими 
частицами извести. При прикосновении к таким яйцам на руках остаются белые пятна. 

Классификация яиц 

В зависимости от сроков хранения и качества яйца куриные подразделяют 
на диетические (срок хранения не превышает 7 сут., не считая дня 
снесения); столовые (срок хранения не превышает 25 сут. Со дня сортировки) и яйца, 
хранившиеся в холодильниках не более 120 сут. На птицефабриках яйца сортируют не 
позднее одних суток после снесения. Яйца, заготовляемые потребительской кооперацией, 
поставляют на пункт сортировки не реже одного раза в декаду и сортируют, как столовые, 
- не позднее 2 сут. После поступления. 

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы подразделяют на три 
категории: отборная (масса одного яйца не менее 65 г); первая (не менее 55 г); вторая (не 
менее 45 г). 

Требования к качеству яиц 

Качество яиц определяют визуально (состояние скорлупы), взвешиванием и 
овоскопированием (устанавливают высоту воздушной камеры, состояние белка и 
желтка). Диетические яйца должны иметь белок плотный, светлый, прозрачный; желток 
прочный, едва видимый, занимает центральное положение и не перемещается; воздушная 
камера неподвижная, высотой не более 4 мм. В столовых яйцах белок должен быть 
плотный или недостаточно плотный, светлый, прозрачный; желток прочный, 
малозаметный, может слегка перемещаться, допускается небольшое отклонение от 
центрального положения; в яйцах, хранившихся в холодильниках, желток 
перемещающийся; воздушная камера неподвижная (допускается некоторая подвижность), 
высота - не более 7 мм; для яиц, хранившихся в холодильниках, - не более 9 мм. Скорлупа 
яиц, поступающих в реализацию, должна быть чистой и неповрежденной, без следов 
крови, помета, загрязнений. Яйца не должны иметь посторонних запахов и содержать 
пестициды и радионуклиды. 

Для промышленной переработки используют: яйца массой от 35 до 45 г (называют 
мелкими); с поврежденной незагрязненной скорлупой без признаков течи («насечка», 
«мятый бок»), а также яйца с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой с 
признаками течи при условии сохранения желтка (хранившиеся не более одних суток). 

Недопустимые дефекты яиц: красюк - полное смешение желтка с белком в результате 
разрыва желточной оболочки; тек - яйцо с поврежденной скорлупой и подскорлупной 
оболочкой, хранившееся более одних суток; кровяное кольцо - с наличием на поверхности 
желтка или в белке кровяных включений; затхлое яйцо - имеющее запах плесени или 
заплесневелую поверхность скорлупы; тумак - непрозрачное содержимое яйца в 
результате развития бактерий или плесени, имеет гнилостный запах; зеленая гниль -
 гнилостная порча, придающая белку зеленоватый цвет; миражное - яйцо, изъятое из 
инкубатора как неоплодотворенное; запашистое - яйцо с посторонним, 
неулетучивающимся запахом; выпивка - яйцо с частичным смешением желтка с белком; 
присушка - яйцо с присохшим к скорлупе желтком. 

Маркировка яиц 
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Каждое диетическое яйцо маркируют красной, а столовые - синей краской штампом 
круглой или овальной формы. Столовые яйца допускается не маркировать. Категории 
диетических и столовых яиц обозначают: отборная - О, первая - 1, вторая - 2. На штампе 
указывают для диетических яиц категорию и дату сортировки (число и месяц), а столовых 
- только категорию. Мелкие яйца упаковывают отдельно с обозначением на этикетке 
«мелкие». Маркировка яиц должна быть четкой. 

Упаковка и хранение 

Яйца упаковывают в ящики из гофрированного картона или полимерные вместимостью 
по 360 штук с использованием бугорчатых прокладок. В реализацию могут поступать 
яйца, фасованные в картонные коробки или полимерные по 6-12 штук. Диетические и 
столовые яйца упаковывают отдельно по категориям. 

Диетические яйца хранят при температуре не ниже 0° и не выше 20°С; столовые - при 
температуре не более 20°С; в холодильниках яйца хранят при температуре от О до -2°С и 
относительной влажности воздуха 85-88%. 

Продукты переработки яиц 

К ним относят мороженые яичные продукты и яичные порошки. Для их изготовления 
используют яйца всех категорий, в том числе и мелкие. Замороженная смесь яичных 
белков и желтков (без скорлупы) в естественном соотношении 
называется меланж. Замораживание проводят при температуре от -18 до -20°С в 
жестяных банках, покрытых лаком, емкостью до 10 кг и замораживают. Меланж в 
мороженом состоянии должен иметь темно-оранжевый цвет, твердую консистенцию, 
после оттаивания - цвет от светло-желтого до темно-оранжевого, однородную 
консистенцию. Мороженый яичный желток имеет палево-желтый цвет, твердую 
консистенцию, после оттаивания - цвет от желтого до палево-желтого, консистенцию 
густую, но текучую. Мороженый яичный белок имеет цвет от беловато-палевого до 
желтовато-зеленого, консистенцию твердую, после оттаивания - цвет палевый, 
консистенция жидкая, может быть не совсем однородная. Не допускаются обрывы 
градинок, осколки скорлупы и другие примеси. Характерной особенностью является 
наличие бугорка на замороженной поверхности. Его отсутствие свидетельствует о том, 
что продукт подвергался подтаиванию. Из физико-химических показателей в 
замороженных яичных продуктах определяют содержание жира, белков, кислотность, 
температуру в центре массы продукта. 

Хранят мороженые яичные продукты при температуре - 12°С и относительной влажности 
воздуха 80-85% до 8 мес., при -18°С - до 15 мес. 

Яичные порошки вырабатывают путем высушивания смеси белка и желтка (в 
естественной пропорции), белка, желтка и омлета (из яичной массы и молока в 
соотношении 1:1). Яичный порошок должен иметь однородный светло-желтый цвет, 
порошкообразную структуру, допускаются единичные легко раздавливающиеся комочки. 
Вкус и запах, свойственные высушенному яйцу, растворимость яичного порошка - не 
менее 85%, массовая доля влаги - не более 9%; нормируется содержание жира, белка, 
золы, кислотность. В реализацию могут поступать фасованные яичные порошки в 
картонных пачках массой 100, 200, 250 г, весовой продукт - в фанерных барабанах, 
штампованных бочках массой нетто 25 кг, в герметичных жестяных банках до 10 кг. Не 
подлежат приемке яичные | сухие продукты подмоченные, увлажненные, с ослизлой 
поверхностью, плесенью, посторонними запахами, прогорклые, с измененным цветом. 
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Хранят яичные сухие порошки при температуре от - 2 до 10°С в герметичной таре 12 мес., 
в негерметичной - 8. При длительном хранении, особенно при высоких температурах, 
снижается растворимость порошков, изменяется цвет: он темнеет вследствие окисления 
каротиноидов, образования меланоидинов. В порошке может портиться жир, появляются 
прогорклые, салистые, рыбные запахи. 

Вопросы . 

1. Почему не допускаются в реализацию гусиные и утиные яйца? 

2. На какие категории и по каким признакам делят куриные яйца? 

3. С какими дефектами яйца не допускаются к реализации? 

4. Как можно отличить меланж, дважды замороженный? 

5. Условия и сроки хранения яичных порошков. 

Тест 

1. Укажите размер пуги для диетического яйца: 

а) не более 4 мм* 

б) не более 7 мм 

в) не более 11 мм 

2. Почему гусиные и утиные яйца не допускаются к реализации: 

а) Могут заразиться микроорганизмами из группы сальмонелл, вызывающими пищевую 
интоксикацию* 

б) Обладают низкой пищевой ценностью 

в) Имеют большую загрязненность скорлупы 

3. От чего зависит категория столового яйца? 

А) от качества скорлупы, высоты пуги 

б) от качества и массы яйца* 

в) от качества яйца 

4. Укажите состояние желтка для столовых яиц: 

а) прочный малозаметный, занимает центральное положение* 

б) прочный, просвечивающийся 

в) малозаметный, может перемещаться от центрального положения 

5. Каковы особенности внешнего вида диетических яиц? 

А) скорлупа чистая, целая, крепкая 

б) на скорлупу нанесена категория яиц, дата снесения* 
в) скорлупа имеет пористое строение 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 30.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

« Первая помощь при ожогах и отморожениях». 
3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 
4. Ответить на вопросы:  
                                               1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  
                                                  2.Основные степени отморожений. 
                                        3. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 
                                                   4.Как выглядят  
моменты попадания инородного тела в дыхательные пути? 
                                                 5. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

 
Первая помощь при ожогах 
Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических повреждений 
являются термические ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело горячей 
жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В 
зависимости от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги 
разной степени. 
Ожог I степени (эритема) проявляется гиперемией, отеком и болью на участке 
поражения. Поврежден поверхностный слой эпидермиса. 
При ожоге II степени повреждается вся толща эпидермиса до ростковой зоны. Его 
признаки: краснота, резкая боль, отек, образование пузырей с желтоватым экссудатом. 
Под эпидермисом, который легко снимается, находится ярко-розовая болезненная раневая 
поверхность. 

Ожоги IIIа степени (язвенная форма) характеризуются омертвением всего эпидермиса 
и поверхностных слоев дермы. Вначале образуется либо сухой светло-коричневый струп 
(при ожогах пламенем), либо белесовато-серый влажный струп (воздействие пара, горячей 
воды). Иногда формируются толстостенные пузыри, заполненные экссудатом. Краснота и 
отек вокруг обожженного участка. Чувствительность есть. 

При ожогах IIIб степени (язвенная форма) кожа гибнет на всю толщу, часто 
поражается и подкожная жировая клетчатка. Омертвевшие ткани формируют струп: при 
ожогах пламенем — сухой, плотный, темно-коричневого цвета; при ожогах горячими 
жидкостями и паром — бледно-серый, мягкий, тестоватой консистенции. Характерна 
полная потеря чувствительности в области струпа, исчезновение «игры капилляров» после 
кратковременного пальцевого прижатия. На дне струпа видны расширенные кровеносные 
сосуды, кровь в них не циркулирует. За пределами очага поражения наблюдается 
обширный отек. 

Ожоги IV степени(обугливание) сопровождаются гибелью тканей, расположенных 
под собственной фасцией (мышцы, сухожилия, кости). Струп толстый, плотный, иногда с 
признаками обугливания. 

Общая реакция организма в виде совокупности происходящих в нем изменений в 
результате ожоговой травмы называется ожоговой болезнью. 
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В отличие от других шоков ожоговый шок имеет свои особенности. 

Первая особенность это длящаяся 1—2 часа эректильная фаза (фаза возбуждения). В 
этой фазе пораженный беспокоен, возбужден, дезориентирован и неспособен критически 
оценивать ситуацию. У него отмечается двигательное и речевое возбуждение. АД 
нормальное или несколько повышено. Пораженный часто пытается бежать, находясь в 
объятиях пламени. 

Второй особенностью ожогового шока является относительно долго остающееся в 
норме, а иногда повышенное АД. Это объясняется большим и длительным напряжением 
адреналовой системы и выбросом в кровь адреналина в ответ на сильное и 
продолжительное раздражение болевых рецепторов. Адреналин вызывает спазм 
периферических сосудов, что приводит к подъему АД и является компенсаторным 
механизмом самозащиты. На последующих стадиях этот механизм играет отрицательную 
роль, так как в результате длительного спазма сосудов ухудшается кровоснабжение 
тканей. Раннее снижение АД при ожоговом шоке считается плохим прогностическим 
признаком и расценивается как срыв компенсаторных механизмов. 

Третьей особенностью ожогового шока является быстрый выход в кровь калия из 
разрушенных тканей и гемолизированных (разрушенных) эритроцитов за счет местной 
тканевой гипертермии при воздействии высокой температуры. Разрушенный миоглобин 
тканей и эритроцитов забивает почечные канальцы, способствуя развитию почечной 
недостаточности. Высокое содержание калия в крови может привести к нарушениям рит-
ма, проводимости и сократимости сердечной мышцы. 

Четвертой особенностью ожогового шока является быстрое 
нарастание сгущения крови за счет колоссальной кровопотери. Сгущение крови приводит 
к замедлению ее циркуляции по мелким сосудам, тромбообразованию, что усугубляет 
гипоксию органов и тканей. При обширных ожогах плазмопотеря может достигать 70 % 
ОЦП (плазмы!). 

Вслед за эректильной фазой шока развивается торпидная фаза (фаза торможения), 
обусловленная развитием торможения коры головного мозга, длящаяся в зависимости от 
тяжести ожогового шока 24—72 часа. В этой фазе больные заторможены, сонливы. В 
контакт вступают медленно, отвечают односложно. Как и при любом шоке, обожженные 
остаются в сознании до развития необратимых изменений в последней стадии шока. 
Отсутствие сознания должно насторожить оказывающего помощь. Следует найти 
причину этого синдрома, нехарактерного для ожогового шока, — ЧМТ, отравление 
пожарными газами и другие причины. 

При ожоговом шоке часто отмечается озноб, конечности холодные. Как правило, 
пораженных мучает жажда. Нередким симптомом является рвота, возникающая 
самостоятельно или после питья. При тяжелом шоке быстро развивается парез кишечника, 
сопровождающийся его метеоризмом. Диурез быстро снижается, вплоть до развития 
анурии. При ожогах пламенем может быть бурая или черная моча с запахом гари (макро-
гемоглобинурия). 

Первая медицинская помощь при термических ожогах 

Чем выше температура травмирующего агента и чем дольше контакт с ним, тем 

обширнее и глубже термическое поражение. Исходя из этого положения, первое и главное 

мероприятие при оказании помощи пораженному — это устранение действия 

травмирующего фактора. 
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При ожоге кипятком, горячей жидкостью, смолой надо быстро снять пропитанную 
горячей жидкостью одежду. При этом нельзя отрывать приставшие к коже участки 
одежды, следует осторожно обрезать одежду ножницами. 

После этого длительно, в течение 10 минут, охлаждать обожженную поверхность под 
струей холодной проточной воды (20—25°С). Известно, что повреждающее действие 
продолжается еще какое-то время после обваривания, так как высокая температура 
сохраняется в глубоких слоях кожи. 

При ожоге пламенем следует прежде всего потушить на пораженном пламя, завернув 
его в плотную ткань, не пропускающую воздух. Если пораженный пытается бежать, его 
надо любыми способами остановить, так как при беге пламя на одежде разгорается еще 
сильнее от притока воздуха. Когда пламя потушено, надо так же осторожно, как при 
ожоге кипятком, снять одежду и охладить обожженные места. 

Нельзя применять повязки с мазями, жирами, маслами. Они загрязняют ожоговую 
поверхность и являются питательной средой для микроорганизмов. 

Нельзя применять красящие вещества: марганцовокислый калий, синьку, зеленку. Они 
затрудняют определение глубины ожога при осмотре. 

Нельзя применять порошки — соду, крахмал, а также мыло и сырые яйца. Они 
образуют на ожоговой поверхности трудно снимаемую пленку и также являются 
питательной средой для микробов. 

При ожогах кистей снять кольца с пальцев (опасность ишемии!). 

Наложить асептическую повязку (при обширных ожогах использовать стерильную 
простыню). 

Дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). 

При ожогах глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек глаза удаляют 
стерильным бинтом или струей воды. Ожоги век не отличаются по клинической картине 
от ожогов других участков кожи. Конъюнктива при термических воздействиях становится 
ишемичной и непрозрачной. При ожогах роговицы наблюдаются гибель ее переднего 
эпителия. Ожоговые изменения в хрусталике ведут к развитию осложненной катаракты. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их лечения 
необязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и избавиться от 
возможного отека, обожженное место надо протереть в течение 5-10 мин 96 % раствором 
этилового спирта. При ожогах второй степени обожженное место нужно также 
подставить под струю холодной воды, а если ожог обширный, то пострадавшего 
поместить в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать обезболивающее 
лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). Затем наложить сухую стерильную 
повязку место.При ожоге второй степени пострадавшего следует направить в ближайшую 
поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются от ожогов второй степени большей глубиной 

поражения подкожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 

второй степени. Дать обезболивающее лекарство. Если к ране прилипла одежда, не 

пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи. Наложить стерильную повязку, согреть 
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пострадавшего, поить его подщелоченной, подсоленной водой ( 1 ч ложку соли 

растворить в 1 л воды), т.к. пострадавший испытывает жажду. Поить по 30 мл через 

каждые 0,5 часа. Противопоказанием является рвота. Доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение наиболее щадящим транспортом. 

Химические ожоги 

В последние годы в связи с постоянным и широким использованием химических 

веществ в промышленности, сельском хозяйстве и в быту участились случаи ожогов 

химическими веществами. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые оболочки 

концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, фосфора. 

Некоторые химические соединения на воздухе, при соприкосновении с влагой или 

другими химическими веществами легко воспламеняются или взрываются, 

вызывают термохимические ожоги. Чистый фосфор самовоспламеняется на воздухе, 

легко прилипает к коже и вызывает также термохимические ожоги. Бензин, керосин, 

скипидар, этиловый спирт, эфир часто бывают причиной ожогов кожи. 

Химические ожоги вызываются и некоторыми растениями (лютиком, дурманом, 

подснежником и др.), используемыми в качестве компрессов для лечения радикулитов, 

артритов, полиартритов, особенно в период цветения этих растений. 

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи пострадавшему 

на месте происшествия ликвидируются или предупреждаются глубокие поражения 

тканей, развитие общего отравления. Одежду, пропитанную химическим соединением, 

необходимо быстро снять, разрезать прямо на месте происшествия самому пострадавшему 

или его окружающим. Попавшие на кожу химические вещества следует смыть большим 

количеством воды из-под водопроводного крана в течение 30-40 минут до исчезновения 

специфического запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие на ткани 

организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при 

соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу 

смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще 

больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, 

обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, 

жировые, масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу 

многих жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения 

повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему 

внутрь обезболивающее средство (анальгин, пенталгин 1-2 таблетки). 

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога образуется сухой 

струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные участки 

под струёй воды, затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы 

нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его 

соединениями кожа обрабатывается 5 % раствором сульфата меди и далее 5-10 % 

раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и 

при ожогах кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 % раствором 

борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 
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Холодовая травма – возникает при воздействии низкой температуры на ткани 

человека. Виды холодовой травмы: 

- Общее переохлаждение. - Отморожение. 

Общее переохлаждение – холодовая травма всего организма, 

болезненное состояние, вызванное чрезмерным понижением температуры тела 

человека (гипотермией). 

Общему переохлаждению способствуют следующие факторы: 

•высокая скорость ветра; 

•высокая влажность воздуха; 

•длительность пребывания на холоде; 

•несоответствующая сезону или влажная одежда; 

•голод, физическая усталость, старческий возраст; 

•заболевания, ослабляющие организм; 

•конституциональные особенности человека; 

•алкогольное или наркотическое опьянение. 

1 степень (легкое переохлаждение или защитная фаза) 

•Температура тела 36 – 34 гр. 

•Беспокойство, повышение расхода энергии. Озноб, мышечная дрожь. 

•Боли в руках и ногах (возможны обморожения). Частый пульс. 

•Бледно-синюшная кожа и слизистые. «Гусиная» кожа. 

2 степень (среднее переохлаждение или фаза истощения) 

•Температура тела 34 – 30 гр. 

•Прекращение мышечной дрожи. 

•Нарастающее мышечное окоченение. 

•Кожа холодная, с мраморным оттенком. 

•Сопутствующие обморожения конечностей. Поверхностное, нерегулярное, редкое 

дыхание. Замедление сердечного ритма (50 - 30 в 1 мин). 

•Пульс слабый, едва прощупывается. 

•Нарастающая сонливость. 

3 степень (тяжелое переохлаждение или коматозная фаза) 

•Температура тела 30 – 27 гр. 

•Сознание отсутствует. 

•Дыхание очень редкое (4 в 1 мин), поверхностное. 

•Пульс <30 в 1 мин, лишь на сонной артерии. 

•Возможны судороги, рвота. 
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•Выраженное окоченение конечностей и челюстей. 

•Оледенение конечностей. 

•Сопутствующие обморожения лица. 

При температуре тела 29-30 гр. зрачки расширяются, что может симулировать 

смерть мозга. При снижении температуры до 28 гр. возможна остановка сердца. Этому 

способствуют любые манипуляции с пострадавшим (перекладывание, смена одежды, 

транспортировка). 

Принципы оказания первой помощи при переохлаждениях: 

1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 

2.Вызвать «03»; 

3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 

4.Осторожно переодеть пострадавшего, надеть сухую, теплую одежду. 

5.Если пострадавший не может самостоятельно согнуть конечности – обеспечить 

полный покой. 

6.В подмышечные, паховые области (месторасположение крупных сосудов) 

положить пластиковые бутылки, сначала с теплой водой, затем с горячей; 

7.Укрыть теплым одеялом; 

8.Продолжать осторожное согревание пострадавшего с помощью 

тепловентиляторов и обогревателей; 

9.Если пострадавший в сознании – напоить горячим сладким чаем; 

10.Контролировать состояние пострадавшего; 

11.Передать пострадавшего «03». 

Первая помощь в зависимости от температуры тела (степени гипотермии). 

1.Легкая гипотермия (36-34 гр.). 

•Допускается активное внешнее согревание любыми способами. 

•Горячее, очень сладкое питье (горячая пища). 

•Алкоголь только как обезболивающее и успокаивающее средство: только 

взрослым; 

только в теплом помещении; 

не более 50 мл чистого алкоголя; 

не давать пострадавшим, уже находящимся в алкогольном опьянении; 
не давать повторных доз. 
•Обезболивающие средства только при интенсивной боли. 
2.Средняя гипотермия (34-30 гр.). 
•Активное внешнее согревание только туловища. 
•Теплоизолирующие повязки на конечности (укутать). 
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•Горячее, очень сладкое питье (при сохранном сознании при возможности глотать 
жидкость). 

•Алкоголь не давать. 
•Обезболивающие средства при появлении интенсивной боли -(при согревании до 

легкой гипотермии). 
3.Тяжелая гипотермия (ниже 30 гр.). 
•Бережные манипуляции (перекладывание, смена одежды). 
•Контроль частоты пульса и дыхания. 
•Постоянная готовность к проведению реанимации. 
Вывод по вопросу: Таким образом, при каждой стадии переохлаждения свои 

правила оказания первой помощи. 
Обморожение – холодовая травма отдельных участков тела. 
Обморожению способствует: 
высокая влажность воздуха; 
ветер, тесная и влажная одежда; 
длительное неподвижное положение тела (алкоголь, наркотики, травма); 
физическое утомление; 
голод. Степень обморожения можно устано¬вить только после согревания, 

через12-24 ч. 
Первая помощь при обморожениях. 
1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
2.Вызвать «03»; 
3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 
4.Снять промерзшую обувь, носки, перчатки…; 
5.Провести согревание пораженной конечности в воде при t° 20 °, повышая до 40 ° 

в течение 30 минут; 
6.Укутать пораженную поверхность; 
7.Дать, по возможности, горячее питье, горячую пищу; 
8.Контролировать состояние пострадавшего; 
9.Передать пострадавшего «03». 
Запрещается: 
- Растирать обмороженные конечности руками, снегом и т.д. 
- Отогревать горячей водой. 
- Натирать пораженные конечности маслом, жиром. 
Профилактика обморожений. 
Главные правила предупреждения обморожений: на морозе нужно 
находиться сытым, сухим и тепло одетым. При онемении или побледнении 

открытых частей тела (нос, щеки) согреть их теплыми ладонями. При болях в пальцах рук 
или ног - активно шевелить пальцами, подумать о смене обуви на менее тесную или более 
теплую 

 
Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути 
Причины  
В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с 
особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, 
смеяться или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные 
мелкие предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности 
ротовой полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют 
учащению случаев аспирации (вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 
Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без ее 
пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится 
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предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, 
сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и 
гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, 
инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут стать 
врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной 
проводниковой анестезии. 
Классификация инородных тел в дыхательных путях: 
1. эндогенные (не извлечённые кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 
удаленные зубы, аскариды); 
2. экзогенные: 
• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 
• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 
Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 
органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют 
на рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; 
проникают в дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения 
легких. 
Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 
дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств: 
– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 
– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных 
путей; 
– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 
Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так: 
• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками 
за горло; 
• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 
• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; 
пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 
• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный 
цвет, особенно в области верхней губы; 
• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки 
дыхания; 
• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 
 
Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути 
• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 
стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При 
инородных телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 
• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в 
рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом 
хлопанья, возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 
• Инородные тела бронхов: 
1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 
верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, 
удушья. 
2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 
Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 
3. Период осложнений: 
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а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 
деструкция лёгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, 
перитонит; 
б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 
Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 
Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для 
удаления инородных тел существуют специальные приемы. 
1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить 
туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его 
между лопатками. 
2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 
пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к 
нему сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко 
сдавливает живот и нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение 
воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о 
том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует 
глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь 
попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 
3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 
инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 
верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный 
механизм. 
4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 
животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью 
между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта 
манипуляцию повторяют. 
5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 
наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению 
внутренних органов. 
В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 
инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее 
время инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — 
специального инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить 
инородное тело и извлечь его. 
Особенности маневра Хеймлиха у детей 
При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель 
должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными 
в «клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже 
уровня туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов основанием 
ладони в межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок переворачивается лицом 
кверху на правое предплечье, после чело спасатель производит пять толчковых движений 



 

по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите 
слишком сильно, чтобы не сломать ребра.
Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удален
опасности проталкивания его обратно 
либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 
которой надо начинать сердечно
У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха п
Остальные действия производят по общим правилам.

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути
• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки 
рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы.
• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 
выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей.
Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:
• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту;
• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 
ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы;
• не разговаривать во время еды;
• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций.
Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 
оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 
помощь, тем выше вероятность оживления пострад
паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 
можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 
критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм д
произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 
делает из простого человека спасателя.
 

 
ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна

До 27.03.2020  предоставить

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту 

 

Тема : Практическая работа. Решение тестового задания по теме 

кулинарная обработка мяса»

Задание:  Выполнить тестовое задание.

Варианты по  ПЕРВОЙ БУКВЫ ФАМИЛИИ
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по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите 
слишком сильно, чтобы не сломать ребра. 
Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удален
опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет –
либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 
которой надо начинать сердечно-легочную реанимацию. 

8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 
Остальные действия производят по общим правилам. 

 
Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути
• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки 

нородных тел, а также ателектазов, эмфиземы.
• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 
выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей.
Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:

ержать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 
• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 
ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы;
• не разговаривать во время еды; 

осторожности при проведении медицинских манипуляций.
Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 
оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 
помощь, тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка 
паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 
можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 
критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм д
произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 
делает из простого человека спасателя. 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 27.03.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova

Тема : Практическая работа. Решение тестового задания по теме 

ка мяса» 

Задание:  Выполнить тестовое задание. 

Варианты по  ПЕРВОЙ БУКВЫ ФАМИЛИИ 

по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без 
– повторяют весь цикл 

либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 

роводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути 
• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

нородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 
• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 
выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 
Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути: 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 
ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

осторожности при проведении медицинских манипуляций. 
Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 
оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 

авшего. Самая типичная ошибка – 
паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 
можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 
критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм действий, а руки 
произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

 

в социальной сети "В контакте" в личном 

arinasalamatova@bk.ru 

Тема : Практическая работа. Решение тестового задания по теме «Механическая 
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А Б Г 3 И К Л М О С Т Ф Ш 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
 

Тестовые задания по теме: «Механическая кулинарная обработка мяса» 
Вариант №1 

1.На предприятия общественного питания говядина поступает : 
а) тушами 
б) полутушами                   в) отрубами 

2. Время размораживания мяса при медленном способе: 
а) 10-12 часов 
б) 5-6 часов                               в) 1-3 суток 

3. Какие правила по технике безопасности должен соблюдать обвальщик при 
разделке мяса? 

а) использовать длинный нож 
б) должна быть одета кольчуга 
в) раскладывать отдельно мясо и кости 

4. Какой из полуфабрикатов является порционным? 
а) бифштекс 
б) бефстроганов                        в) поджарка 

5. Какие части говяжьей туши варят? 
а) лопаточная, подлопаточная 
б) вырезка, тонкий край 
в) шейная часть, пашина 

6. Из какой части нарезают котлеты натуральные? 
а) грудинки 
б) лопатки                             в) корейки 

7. Какой из полуфабрикатов является мелкокусковым? 
а) шницель 
б) бефстроганов                  в) лангет 

8. Из какой части нарезают бифштекс, филе, лангет? 
а) вырезки 
б) корейки                           в) грудинки 

9. Из какой части приготавливают зразы рубленные? 
а) корейки 
б) шеи, пашины                   в) толстого, тонкого края 

10. У какого полуфабриката сроки хранения меньше? 
а) грудинка фаршированная 
б) лангет 
в) биточки 

 
Тестовые задания по теме: «Механическая кулинарная обработка мяса» 

Вариант №2 
1. Основные признаки доброкачественности мяса? 

а) мясо имеет серый цвет 
б) мясо имеет розовый цвет 
в) цвет жира мяса желтый 

2. Время размораживания мяса при быстром способе: 
а) 1-2 часа 
б) 12-24 часа                          в) 1-3 суток 

3. Для чего мясо до разделки обсушивается? 
а) чтобы не вытекал мясной сок 
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б) чтобы не развивались микроорганизмы 
в) чтобы выглядело красиво 

4. Какие части говяжьей туши тушат? 
а) вырезка 
б) боковой, наружный куски             в) шейная часть, пашина 

5. Какой из полуфабрикатов является панированным? 
а) шницель отбивной 
б) филе                                   в) лангет 

6. Из какой части нарезают котлеты натуральные? 
а) грудинки 
б) лопатки                             в) корейки 

7. В каких целях используется маринование? 
а) для размягчения соединительной ткани 
б) для придания кислоты 

      в) для придания форма  
8. Какой полуфабрикат приготовлен из котлетной массы? 

а) котлета натуральная 
б) котлета натуральная рубленая 
в) котлета рубленая 

9. У какого п\ф сроки хранения больше? 
а) ростбиф 
б) котлета рубленая                в) эскалоп 

10. Какое изделие имеет форму кирпичика? 
а) зразы 
б) рулет                                    в) шницель 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 30.03.2020  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 : Практическая работа. Решение тестового задания . 

Задание:  Выполнить тестовое задание. 

Варианты по  ПЕРВОЙ БУКВЫ ФАМИЛИИ 

А Б Г 3 И К Л М О С Т Ф Ш 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
 

 
Вариант №1 

 
1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения филе рыбного при 
температуре от 0 до – 2º С 
 
а) 48 часов 
б) 24 часа; 
в) 12 часов; 
г) 6 часов 
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2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 
разделения разделочных досок по продуктам питания, доску для обработки сырого 
мяса 
а) красная; 
б) синяя; 
в) коричневая; 
г) желтая 
3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 
выделяют при организации работы овощного цеха заготовочного предприятия 
 
а) линия по обработке картофеля; 
б) линия по обработке корнеплодов; 
в) линия по обработке луковых; 
г) линия по обработке капустных; 
4. Укажите оптимальную температуру в заготовочном цехе: 
 
а) 16-18 С; 
б) 23-25 С; 
в) 14 С; 
 
5. Укажите способы дефростации мяса 
6. Назовите оборудование, используемое в птицегольевом цехе для опаливания 
птицы 
 
7. Назовите инвентарь, используемый обвальщиком 
 
8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый овощным цехом 
9. Составьте схему технологического процесса обработки мяса на предприятии с 
полным циклом производства 
 
10. Нарисуйте компоновку рабочего места по обработке рыбы частиковых пород в 
мясорыбном цехе 

Вариант №2 
 
1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения картофеля 
сульфитированного при температуре от 0 до 6 ºС 
 
а) 48 часов 
б) 24 часа; 
в) 12 часов; 
г) 6 часов 
2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 
разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки сырой 
рыбы 
 
а) красная; 
б) синяя; 
в) коричневая; 
г) желтая 
3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 
выделяют при организации работы рыбного цеха заготовочного предприятия 
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а) линия по обработке чешуйчатой рыбы; 
б) линия по обработке рыбных отходов; 
в) линия по обработке осетровых; 
г) линия по обработке лососевых; 
д) линия по обработке сельдевых; 
4. Укажите месторасположение овощного цеха 
а) центральное 
б) связано с торговым залом и моечной столовой посуды 
в) рядом с разгрузочной и кладовой 
5. Назовите способы дефростации рыбы 
 
6. Укажите инвентарь, используемый для разделения мяса на отруба на 
предприятиях с полным циклом 
 
7. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении овощных полуфабрикатов 
 
8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый рыбным цехом 
9. Составьте схему технологического процесса обработки птицы в птицегольевом 
цехе 
 
10. Нарисуйте компоновку рабочего места по приготовлению порционных мясных 
полуфабрикатов в предприятии небольшой мощности 
 

 




