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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) 

Изучить материал, сделать краткий конспект. 

Тема: «Подготовка сырья к производству» 

Масло, маргарин и жиры для жарки 

Жиры – высококачественный продукт. Их широко применяют для мучных и 

кондитерских изделий, они придают изделиям вкус сдобы и рассыпчатость, а в некоторых 

видах изделий являются разрыхлителем. Применяют растительные, животные и 

комбинированные жиры (маргарин, кулинарные жиры). 

Масло сливочное вырабатывают из сливок, оно содержит до 82,5% жира, 

витамины A, D, Е. Масло должно быть без посторонних запахов и привкусов, с 

равномерной окраской (от белой до кремовой). Если поверхность масла загрязнена или 

покрыта плесенью, то масло зачищают. Перед использованием масло иногда 

растапливают, процеживают через сито и добавляют в тесто. Сливочное масло повышает 

калорийность изделий, улучшает вкус, усиливает их аромат. 

Масло сливочное несоленое можно заменить соленым, но с учетом содержащейся в 

нем соли (для изготовления крема соленое масло употреблять нельзя). При изготовлении 

всех кондитерских изделий, кроме слойки, масляного бисквита и крема, сливочное масло 

можно заменять топленым (1 кг сливочного масла соответствует 840г топленого масла). 

Хранить масло рекомендуется при температуре 2-40С в темном помещении в 

тщательно закрытой посуде; под воздействием света и кислорода воздуха масло портится. 

Маргарин получают из животных и растительных жиров с добавлением сливок, 

молока или воды. По вкусу и запаху приближается к сливочному маслу. В кондитерском 

производстве используют молочный и сливочный маргарин. Хранят в тех же условиях, 

что и масло. 

Жиры для жарки, или гидрожир, получают путем искусственного затвердевания 

жидких растительных жиров или жира морских животных или рыб. Они не должны иметь 

посторонних запаха и привкуса, температура плавления 350С. 

Масла растительные редко применяют при изготовлении мучных кондитерских 

изделий, так как они плохо удерживаются в тесте и выделяются из изделий. Однако при 

жарке изделий в большом количестве жира используют масло подсолнечное, кукурузное, 

соевое, хлопковое, оливковое и др. 

Наиболее пригодны для фритюра смеси растительных и животных жиров, 

например смесь свиного (30%), говяжьего (30%) жиров и растительного масла (40%) или 



растительное рафинированное масло (50%) и гидрожир (50%), так как они при нагревании 

до высокой температуры не образуют дыма. 

Целесообразно использовать для фритюра рафинированное растительное масло 

(хлопковое или соевое), а также гидрожир, поскольку они почти не содержат влаги и 

выдерживают нагревание до высокой температуры. При жарке в растительном масле 

необходимо следить за тем, чтобы жир не перегревался больше, чем нужно. 

Овощи, фрукты и крупы 

Овощи и фрукты содержат много ценных для организма веществ, особенно 

витаминов и минеральных соединений; используются как начинки и отделочные 

полуфабрикаты при приготовлении мучных кондитерских изделий. 

Хранят овощи при температуре 10-120С в таре, обеспечивающей естественную 

циркуляцию воздуха. Свежие фрукты хранят в охлаждаемых камерах при температуре 20С 

и относительной влажности 85-90%. 

Перед использованием овощи, фрукты и ягоды тщательно промывают в проточной 

воде и обсушивают на воздухе. Красивые плоды используются для украшения изделий в 

свежем виде, деформированные, но не гнилые — для изготовления полуфабрикатов 

(джемов, мармеладов, повидла). 

Овощи 

Капусту белокочанную используют для приготовления фаршей. Перед 

употреблением зачищают загрязненные и испорченные листья, промывают и измельчают 

капусту вручную или на овощерезке. 

Лук репчатый используют при изготовлении различных фаршей в пассерованном 

виде; лук зеленый (перо) – также для фаршей. 

Ревень овощной — черешки многолетнего травянистого растения. Вкус кисло-

сладкий, напоминает яблоки. Может быть использован для фаршей. 

Петрушка, сельдерей (зелень) придают фаршам определенные вкус и аромат за 

счет большого содержания эфирных масел. 

Грибы сушеные хранят в сухих помещениях, не допуская отсыревания. Перед 

использованием грибы хорошо промывают, замачивают и варят в той же воде до 

размягчения. Вынув из отвара, грибы измельчают на мясорубке. 

Для оформления кондитерских изделий и приготовления начинок используют в 

основном следующие плоды и ягоды. 

 

 

 



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 28.01.21 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образец решения и решить задачу. 

Тема: Решение задач по теме «Многогранники» 

Справочный материал: 

1) Формулы объема: 

а) призмы -  𝑉 = 𝑆осн •𝐻 

б) параллелепипеда - 𝑉 = 𝑆осн •𝐻 

в) пирамиды - 𝑉 =
1

3
𝑆осн •𝐻 

г) куба - 𝑉 = 𝑎3 

2) Формулы площади поверхности: 

а) призмы  -  𝑆бок = 𝑃осн •𝐻;   𝑆пол = 𝑆бок + 2𝑆осн. 

б) параллелепипеда  -  𝑆бок = 𝑃осн •𝐻;   𝑆пол = 𝑆бок + 2𝑆осн.  

в) пирамиды  -  lpS îñí.áîê =
2

1
.

;  𝑆пол = 𝑆бок + 𝑆осн. 

г) куба - 𝑆бок = 4𝑎2;  𝑆пол = 6𝑎2. 

Образец решение:  

Сторона основания правильной четырехугольной призмы равна 4см., диагональ призмы 

образует с плоскостью основания угол 045  

Найти Sбок.-? V-? 

Дано: DB1-призма 

ABCD-квадрат 

AD=4см 

ODBB 451 =  

V-? Sбок.-? 

Решение: 

1DDADHSV осн == ;  

AD=4см; 

DD1=BB1 

из ∆ABD найдем BD; 22 ADABBD += ; 
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32 2642416244 ñìV ===  

14 BBADHPS оснбок ==   (2) 

22642444 смSбок ==  

Ответ: 
2264 смSбок = , 

3264 смV = . 

Решить задачу: 

 Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 8 см и 3см, высота 12 см. Найти 

объём и площадь полной поверхности параллелепипеда. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 26.01.2021 

Выполнить задание до 27.01.2021. 

Тема урока: В. Распутин повесть «Живи и помни». Образ Настёны. 

1. Составить характеристику Настёны.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

26.01.2021 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 системы 

для производственной 

информации 

Ускорение подготовки 

отчетности 

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 

 

 


