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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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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Ответить на вопросы! Ответы выслать на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru или вайбер +79822216507   24.12 – до 11.00 

Организация работы мясного цеха 

1. На каких предприятиях организуется мясной цех? 

2. Какие виды мясных полуфабрикатов выпускаются в мясном цехе? 

3. Как называется процесс оттаивания мяса? 

4. В каком виде поступает мясо на ПП? 

5. Как называется подрезание мякоти мяса от костей? 

6. Как называются камеры для оттаивания мяса? 

7. Продолжительность хранения крупнокусковых полуфабрикатов? 

8. Температура хранения мясного фарша? 

9. Перечислите оборудование мясного цеха? 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ, ПЛОДЫ, ГРИБЫ И 

 ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Ответить на вопросы!!! Ответы отправить 23.12.2020 до 11.00  на электронную 

почту: czimerman.anna@inbox.ru или вайбер: +79822216507 

 

Проверочный тест 

 

1. Какие овощи  не относятся к тыквенным? 

А) патиссоны; 

Б) баклажаны; 

В)  арбузы; 

Г) кабачки. 

 

2. К группе клубнеплодов относится… 

А) свекла; 

Б) морковь; 

В) картофель; 

Г) редис. 

 

3. В каком из овощей наибольшее содержание крахмала? 

А) в моркови; 

Б) в помидорах; 

В) в кабачках; 

Г) в картофеле. 

 

4. Какой природный краситель придает моркови оранжевый цвет? 

А) антоциан; 

Б) хлорофилл; 

В) каротин; 

Г) флавон. 

 

5. В каком из корнеплодов наибольшее содержание сахара? 

А) в свекле; 

Б) в моркови; 

В) в редисе; 

Г) в репе. 
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ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ ,ФИЗИОЛОГИИ  ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

Подготовка к дифференцированному зачету! 

ПОВТОРИТЬ ИЗУЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ!!! 

 

 

Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 28.12.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Яковлев И.П. под.ред. Семакова Т.П.. «Органическая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема «Арены», стр. 53-58, выписать химические свойств а аренов 
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