
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 

для студентов группы ПК-11-19 ( 211) 

на 12.01.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ Цимерман А.В. 

З 

 
ОХиКЗиС Дьяконова М.А. 

4 

5 
ОПППкРХБКИЗА Дьяконова М.А. 

6 

7 
ППОП Дьяконова М.А. 
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Выполнить практическую работу. Выполненную работу принести на урок в четверг 28.01 

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

1 Значение рыбы и рыбных продуктов в питании человека 

 

1. Допишите фразу. 

Рыба – это _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Письменно ответьте на вопрос. 

Для получения и приготовления чего используют рыбу как сырье? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2 Строение тела рыбы 

 

1. Письменно ответьте на вопрос. 

Из каких частей состоит тело рыбы? ____________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Какие части рыбы являются съедобными? _________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Какие части рыбы являются несъедобными? _______________________ 

______________________________________________________________ 

 

От чего зависит соотношение между съедобными и несъедобными частями 

рыбы__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  
                

 

 

 

 

 

 

3 Химический состав и пищевая ценность рыбы 

 

1. Письменно ответьте на вопрос. 

В чем состоит пищевая ценность рыбы? _________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Почему рыба не оставляет надолго ощущение сытости? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



 

Что придает бульонам из рыбы специфический вкус и 

запах?_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

4 Основные семейства промысловых рыб 

 

1. Дополните схему. 

 

 

 

 

 

По образу жизни:                                             По строению скелета:      

1______________                                            1__________________ 

2______________                                     2__________________ 

3______________ 

4______________ 

 

2. Какое количество видов рыб считается промысловыми? 

______________________________________________________________ 

 

3. Привести примеры пресноводных 

рыб.___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. Привести примеры проходных и полупроходных рыб. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. Привести примеры морских рыб. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Заполните таблицу по образцу. 

 

Название 

семейства рыб 

Представители 

семейства рыб 

Описание рыб по 

внешним 

признакам 

Характеристика 

мяса 

Для приготовления 

чего используют? 

Осетровые  Осетр, стерлядь, 

севрюга, белуга, 

калуга 

Тела удлиненно – 

веретенообразное 

формы. Имеет пять 

рядов жучек. 

Позвоночник 

хрящевой 

Мясо белое, 

жирное, 

вкусное 

Для приготовления 

балычных изделий, 

икры, выработки 

консервов, в 

кулинарии – для 

супов, ухи, закусок 

и т.д. 

Лососевые  

 

    

Сельдевые  

 

    

Карповые  

 

    

Тресковые  

 

    

Классификация 

рыбы 



Камбаловые  

 

    

Скумбриевые  

 

    

 

7. Дать краткое описание рыб. 

Щука _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Сом ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ставрида _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Зубатка _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

   
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ (ОХИКЗИС) 

 

Тема: Тарное хозяйство. 

Задание: Ответить на вопросы, используя  учебник Организация хранения и контроль запасов и 

сырья М.В. Володина, Т.А. Сопачева стр. 108-111. Ответы записать в тетрадь. Понятие тара 

1. Классификация тары 

2. Характеристика тары по группам 

3. Приемка тары 

4. Организация тарного хозяйства 

5. Хранение тары 

6. Возврат тары 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА  (ОПППКРХБКИЗА) 

 

Тема: Технологический цикл приготовления блюд и закусок 

Учебник - Н.А.Анфимова «Кулинария» стр 262-264 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html  

Задание: Сделайте подбор оборудования, инвентаря  холодного цеха для приготовления 

холодных блюд и закусок, указанных в таблице 

 

группа холодных блюд и закусок оборудование, инвентарь холодного цеха 

бутерброды  

салаты из мяса и птицы  

салаты из рыбы и рыбного сырья  

салаты из овощей  

закуски из яиц  

  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Тема: Расход сырья и полуфабрикатов. Сводная продуктовая ведомость. 

Задание: Рассчитать и составить сводную ведомость по технологическим картам в конспекте. 

 

Сырьевая сводная ведомость продуктов 

 

№ наименования 

сырья 

блюдо 

№ 1 

блюдо 

№ 2 

блюдо 

№ 3 

блюдо 

№ 4 

блюдо 

№ 5 

блюдо 

№ 6 

блюдо 

№ 7 

итого 

Брутто 

1 картофель         

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html

