
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 04.05.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Товароведение Цимерман А.В. 

3 

 
ОХиКЗС Дьяконова М.А. 

4 

5 

 

ОППкРХБКИЗА Дьяконова М.А. 

6 

7  
ОППкРГБКИЗА Дьяконова М.А. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru


ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Срок сдачи работы 11.05.2021 г. 

 

Задание: Доделать практическую работу, ранее выданную на уроке. Смотреть конспект 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

 

Срок сдачи задания 04.05.2021г. Выполняем в тетради. 

Тема: Инвентаризация на ПОП 

Задание  Ответить на вопросы теста и заполнить бланк ответа (табл. 1). 

Таблица 1. – Бланк ответов на тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

1. Инвентаризация – это: 

a. проверка соответствия данных бухгалтерского учета фактическому положению 

дел. 

b. периодическая проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 

средств и т.п., принадлежащих кому-либо. (учреждению, организации, предприятию и т.п.) путем 

подсчета, описи. 

c. способ бухгалтерского учета, представляющий собой регламентную процедуру 

периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации, производимую для подтверждения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

d. все ответы верны. 

2. В каком случае проведение инвентаризации не обязательно: 

a. при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

b. перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

c. при смене материально ответственных лиц; 

d. в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями. 

3.Главными целями проведения бухгалтерской инвентаризации имущества и обязательств 

организации являются: 



a. выявление фактического наличия имущества; 

b. сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 

c. проверка полноты отражения в учете обязательств. 

d. все ответы верны. 

4. Найдите неправильный ответ. 

К порядку оформления инвентаризационных описей предъявляются следующие 

обязательные для исполнения требования: 

a. описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и 

другой организационной техники, так и ручным способом; 

b. на каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на 

данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, 

метрах и т.д.) эти ценности показаны; 

c. исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей; 

d. в описях допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются. 

5. Заключительный этап проведения инвентаризации включает в себя следующие 

направления: 

a. сопоставление данных полученных в ходе инвентаризации, зафиксированных в 

инвентаризационных описях и актах с данными бухгалтерского учета; 

b. выявление в результате проводимого сопоставления расхождений, составление 

сличительных ведомостей; 

c. определение причин возникновения, а также оценка, выявленных по итогам 

проводимой проверки расхождений; 

d. подготовка предложений по отражению в бухгалтерском учете результатов 

проведенной инвентаризации имущества и обязательств организации; 

e. все ответы верны. 

6. Какими нормативными документами регулируется порядок проведения 

инвентаризации? 

а. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ПБУ и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н,Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49.  

b. Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ  

c. Кодексом об административных правонарушениях РФ. 



7.В каких случаях проводится обязательная инвентаризация? 

a.  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально 

ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в 

случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, при ликвидации или 

реорганизации организации.  

b.  при подготовке к аудиторской проверке  

c. перед составлением налоговой отчетности 

8. Какими бывают инвентаризации исходя из сроков проведения 

a. Плановые и внеплановые  

b. Ежегодные и ежеквартальные 

c. Периодичные и непериодичные 

9. В каких случаях проводят внеплановую инвентаризацию 

a. инвентаризацию при смене материально ответственных лиц: в случае пожара, затопления,  

b. после реконструкции склада  

c. после возвращения руководителя из командировки 

10. В каком документе необходимо закрепить виды проводимых инвентаризаций 

a. целесообразно закрепить в положении об инвентаризации.  

b. В приказе по учетной политике  

c. В положении о документообороте 

Контрольные вопросы: 

1. Что следует понимать под инвентаризацией?  

2. Перечислите основные цели инвентаризации.  

3. Назовите сроки инвентаризации имущества организации. 

4. Каковы сроки хранения инвентаризационных описей 

5. Перечислите виды инвентаризации. 

6. Каковы основные обязанности членов инвентаризационной комиссии? 

7. Кто может войти в состав инвентаризационной комиссии? 

8. Могут ли входить в состав инвентаризационной комиссии материально  

ответственные лица? 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи задания 07.05.2021г.  

Выполняем на листах А-4, сдаем в распечатанном и электронном  виде 

Тема: Актуальные направления. 

 Современные направления в приготовлении горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента (доклад, объем 3-4 листа) 

Тема: Организация рабочего места 

Задание: Практическая работа 2Выполняем в тетради. 

«Организация рабочего места для приготовления холодных соусов» 

 

Наименование 

соусов 

Оборудование Инструменты, 

инвентарь. 

Различные 

приспособления, 

формы 

Санитарные  правила 

требования при 

приготовлении соусов 

(перечислить 5-6 

основных правил) 

Масляные смеси     

Соусы на 

растительном 

масле 

    

Соусы на уксусе     

 

 

 

Вывод:  ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Чему способствует правильная организация рабочего места? 

2. Почему следует соблюдать санитарные правила и нормы при приготовлении холодных 

соусов? 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи задания 07.05.2021г.  

Тема: Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по выявлению рисков в области обеспечения качества и 

безопасности горячей кулинарной продукции 

Задание: используя конспект по теме ХАССП - Обеспечение качества и безопасности 

продовольственного сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания, 

решить ситуационные задачи, ответы записать в тетрадь. 



Задача 1. На санитарно-ветеринарную экспертизу из одного хозяйства Тюменского края было 

доставлено мясо говядины. Исследование микробиологических показателей показало 

соответствие партии мяса требованиям СанПиН. Однако в мясе было зафиксировано высокое 

содержание пестицида гептохлора. По заключению санитарно-ветеринарной службы в хозяйстве 

была проведена комплексная проверка по выявлению путей попадания гептохлора в мясо 

животных. Согласно НАССР назовите критические точки попадания этого пестицида в мясо. 

Допускается ли применение данного пестицида в народном хозяйстве? 

Задача 2. Через несколько часов, после приема пищи в ресторане, его посетитель обратился к 

врачу с жалобами на плохое самочувствие, а именно, головокружение и боли в кишечнике. 

Опрос больного врачом выявил, что в ресторане он ел холодный суп «Окрошку овощную» и 

бифштекс. Исследование показало, что отравление было вызвано патогенными кишечными 

палочками. Проверка горячего цеха ресторана выявила нарушения в процессе приготовления 

бифштекса. Мясо не были предварительно обработано. Назовите возможные причины 

отравления посетителя и источники инфицирования пищи патогенными формами кишечной 

палочки. 

Задача 3. Загрязнение мяса стафилококками может происходить во время убоя животных и при 

переработке сырья в определенных технологических условиях. Ликвидации конкурирующей 

микрофлоры способствует активному размножению стафилококков в мясопродуктах и 

продуцированию энтеротоксина. В мясном фарше, в сыром и вареном мясе стафилококки 

продуцируют токсины при t=22-37 оС через 14-26 часов. Копчение колбас при определенной 

температуре способствует росту стафилококка. В готовых котлетах после их обсеменения 

энтеротоксины образуются через 3 часа, в печеночном паштете – через 10-12 часов. Вакуумная 

упаковка мясопродуктов ингибирует рост стафилококка. В институтский буфет были доставлены 

котлеты и печеночный паштет. Студентки купили котлеты, но съели их только после занятий, с 

момента закупки прошло 4 часа. Через два часа у них началась рвота и диарея. Врачи скорой 

помощи установили у них отравление энтеротоксинами. Назовите возможные пути попадания 

условно-патогенных микроорганизмов в продукт, условия, способствующие их развитию и 

профилактические меры для исключения заболевания. 

Задача 4. На предприятие общественного питания поступило пастеризованное молоко в пакетах 

и бутылках (группы А). На его основе была приготовлена манная каша. После ее употребления, у 

некоторых детей появились симптомы отравления. По сигналу из больницы, молоко, из которого 

приготовили манную кашу, отправили в лабораторию для проверки микробиологических 

показателей. Результаты исследования показали, что обсемененность (показатель КМАФАнМ) 

составила 5х105 КОЕ/см3 ; отсутствие БГКП в 0,1 см3 ; золотистый стафилококк был обнаружен 

в 1см3 . Соответствует ли молоко нормам стандарта?  

Задача 5. На предприятие общественного питания поступила жалоба от посетителя, заказавшего 

тремя часами ранее котлеты рубленые из мяса говядины. Через два часа после приема котлет у 

него появились боли в желудке, тошнота, головокружение, диарея. Котлеты были отправлены на 

исследование в лабораторию. Исследование микробиологических показателей котлет установило 

обсемененность в количестве 106 КОЕ/г, отсутствие БГКП в 0,01 гр. Какие еще 

бактериологические показатели необходимо исследовать? Как оценить качество котлет по 

установленным показателям? 

Ответить на вопросы: 

1. Как осуществляется производственный контроль продукции на ПОП?  



2. Что такое бракераж, как его проводят?  

3. Какую информацию записывают в бракеражном журнале?  

4.  Назовите санитарные требования к хранению продуктов из животного сырья.  

5. Какие требования предъявляются к транспортировке готовой продукции?  

6. Какие требования предъявляются к реализации готовой продукции?  

7. Назовите требования к температуре при раздаче готовых блюд.  

8. Какие предъявляются санитарно-гигиенические требования к доставке готовой пищи и 

кулинарной продукции в буфеты, номера, магазины кулинарии 

 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-19 ( 211) 

на 05.05.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

 
Химия Джанаева А.Н. 

2 

 
Иностранный язык Мельник Н.В. 

3 Химия  Джанаева А.Н. 

4 

5 

 

ОХиКЗС Дьяконова М.А. 

6 

7  
Иностранный язык Мельник Н.В. 

 



ХИМИЯ  

Срок сдачи работы 12.05.2021 г. на уроке химии. 

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: Водородный показатель  

Цель: Изучить способы определения рН среды. 

 

Задание:  

1. Изучить лекцию по заданной теме  

2. https://www.youtube.com/watch?v=PqhYXDV3jow  

3. Записать в тетради краткий конспект 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 мая и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Образование и употребление глаголов в Future Simple 

Задание: Повторите тему «Future Simple Tense», просмотрев видео по ссылке 

https://youtu.be/0YruBFvoeS8.  Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. Переведите предложения 

на русский язык. 

 

1) They _____ football at the institute. (to play) 

2) She _____ emails. (not / to write) 

3) ____ you____ English? (to speak) 

4) My mother ____ fish. (not / to like) 

5) ____ Ann ____ any friends? (to have) 

6) His brother _____ in an office. (to work) 

7) She ___ very fast. (not /to read) 

8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 

9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride) 

10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 

 

Тема: Досуг 

https://www.youtube.com/watch?v=PqhYXDV3jow
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
https://youtu.be/0YruBFvoeS8
http://study-english.info/futuresimple.php


Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и переведите письменно 

текст на русский язык.  

 

 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of how to 

spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other people use 

their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity in your free time, 

than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his profession, but they are 

practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of acquiring substantial skill, 

knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and the way to understand other 

people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, intelligence level, character and 

personal interests. What is interesting to one person can be trivial or boring to another. That's why 

some people prefer reading, cooking, knitting, collecting, playing a musical instrument, painting, 

photography, fishkeeping or playing computer games while others prefer dancing, travelling, camping 

or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some people 

collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect key rings, 

stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection you keep 

adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now their house is 

crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake of having them. But 

some people collect valuable and rare things as they consider it to be a good investment of their 

money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train yourself 

physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they have to survive 

out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and adapt themselves to 

extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with people who 

try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural beauty and they 

usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay in local houses or 

hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local culture and to get 

unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural resources. They must 

keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism are 'Leave nothing behind you 

except footprints and take nothing away except photographs' and 'Take as much care of the places that 

you visit as you take of your own home'. If people remember these simple rules, we will be able to 

save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes you 

stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, broaden 

your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world works. 

 

New words and word combination: 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

collecting things  - коллекционирование  

knick-knacks  - безделушки  



investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

 

Срок сдачи задания 04.05.2021г. Выполняем в тетради. 

Тема: Практическая работа 

Задание: Прочитать внимательно и заполнить акт о порче, бое, ломе 

Организация общественного питания (ООО "Мир") 11 марта 2021 г. провела 

инвентаризацию имущества.  

Для этого была создана комиссия, в состав которой вошли:  

- директор Иванов Александр Александрович;  

- заведующий производством Петров Иван Иванович, являющийся материально 

ответственным лицом;  

- представитель профсоюзной организации Сидоров Виктор Витальевич.  

В результате проведения инвентаризации была выявлена недостача столовой посуды и 

приборов:  

в результате боя по вине посетителей:  

- 5 бокалов по цене 200 руб.;  

- 8 тарелок десертных по цене 810 руб.  

- 3 тарелки обеденные по цене 120 руб.;  

- 2 фужера по цене 120 руб.;  

- 2 кружки по цене 18 руб.;  

- 1 чашка по цене 26 руб.;  

в результате хищения:  

- 2 супницы по цене 150 руб.;  

- 1 графин по цене 180 руб.;  

- 4 пиалы по цене 60 руб.;  

- 1 фужер по цене 120 руб.;  

- 2 салатницы по цене 130 руб.;  

- 5 подносов по цене 90 руб.;  

- 4 стакана по цене 3 руб.;  

- 3 соусницы по цене 40 руб. 



По итогам инвентаризации необходимо составить составлен акт о бое, ломе и утрате 

посуды и приборов по форме, разработанной бухгалтерией предприятия. На основании акта было 

вынесено следующее решение: - суммы эксплуатационных потерь от боя, лома и утраты 

столовой посуды и приборов в пределах норм естественной убыли списать на издержки 

обращения; - пропажу столовой посуды и приборов списать за счет материально ответственного 

лица. Вам необходимо сформировать бухгалтерские записи по результатам инвентаризации.  

 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

_____________________ 

должность 

__________   _______________________ 

подпись расшифровка подписи 

“    ”_____________________        года 

 

 Код  

Форма по ОКУД  0330215 

 по 

ОКПО 

 

организация, адрес, номер телефона, факса 
 

Поставщи

к 

структурное подразделение 
по 

ОКПО 

 

наименование, адрес, номер телефона, факса,банковские реквизиты 
Вид деятельности по ОКДП  

Вид операции  

 

 Номер 

документа  

Дата 

составления  

                                                     АКТ    

О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ  

 

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие 

__________________________Код  

  

и установила:   
наименование причины

  

 

Товарно-

материальные 

ценности 

Единица 

измерения 

Артику

л 

товара 

Сорт 

(катего

рия) 

Количе-

ство 

(масса) 

Учетная 

цена, 

руб. коп 

Сумма

, руб. 

коп 

Подлежит уценке 

Про

цен

т 

ски

дки 

Характерист

ика дефекта 
наименован

ие, 

характерис

тика 

код 

наиме

нован

ие 

код 

по 

ОКЕ

И 

количе-

ство 

(масса) 

новая 

цена, руб. 

коп 

стоимо

сть по 

новой 

цене, 

руб. 

коп 

сумма 

уценки, 

руб. коп 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

               

               

               



    и т.д.           

Итого  Х   Х    

 

Причины порчи, боя, лома  ___________________________________________________________________________________________ Код 

          наименование 

Виновными в  ____порче, бое, ломе____ являются 

________________________________________________________________________________________ 
ненужное зачеркнуть

 
должность, фамилия, и., о. 

  

 



Оборотная сторона формы № ТОРГ-15 

Оприходовать утиль (лом): 

Утиль (лом) Единица 

измерения 

 

Количество 

(масса) 

 

Цена, 

руб.коп. 

 

Сумма, руб. коп 

Приходный 

 ордер 

наименование код 

(номенклатур

ный номер) 

наиме-

новани

е 

код по 

ОКЕИ 

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого   Х   

 

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности. 

Председатель комиссии   ____________________   ______________ __________________________ 
 должность      подпись расшифровка подписи 
Члены комиссии:  ____________________   ______________ __________________________ 
 должность      подпись расшифровка подписи 
 ____________________   ______________ __________________________ 
 должность      подпись расшифровка подписи 
 ____________________   ______________ __________________________ 
 должность      подпись расшифровка подписи 
Распоряжение руководителя организации: 

Указанные выше товарно-материальные ценности _____________________________________уценить, 

списать_____________________________________ 
ненужное зачеркнуть 

 

Стоимость порчи, боя, лома______________ отнести на счет 

________________________________________________________________________________ 
ненужное зачеркнуть  указать источник (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо) 

в сумме _________________________________________________________________________________________________________________ руб 

____ коп 
прописью 

Утиль (лом) оприходовать в сумме __________________________________________________________________________________________ руб 

____ коп 



прописью 

 

Все негодные товарно-материальные ценности в сумме ________________________________________________________________________ руб 

____ коп 
прописью 

уничтожены в присутствии комиссии ____________________ или вывезены на свалку по накладной № _____________ от “      ” ______________         

года 

 

Расчет произвел ______________  _____________  _____________________________ 
должность                           подпись                          расшифровка подписи 



 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-19 ( 211) 

на 06.05.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
История   

3 

4 

 

Физкультура   

5 

6 

 

Ин.язык  

 

ИСТОРИЯ 

Тема: Страны Азии, Африки Латинской Америки 

 Задание 1. Прочитать параграф 16 https://history.wikireading.ru/23464 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы:  

1. Объясните, почему после Второй мировой войны значительно ускорился процесс 

деколонизации. 

2. Какие важнейшие черты характеризовали политическое и экономическое развитие Индии 

после обретения независимости? 

3. Благодаря чему Японии и «новым индустриальным странам» удалось выйти на передовые 

позиции в мировой экономике? 

4. В чѐм проявлялось усиление позиций ислама в странах «третьего мира»? 

5. Какие черты характерны для развития стран Латинской Америки? Какие общие проблемы они 

вынуждены решать? 

6. Какова судьба социалистической идеи в странах «третьего мира»? 

7. Назовите общие черты и различия в развитии «новых индустриальных стран» Азии и стран 

Латинской Америки 

Выполните задание 3 
I. 1. Наиболее развитой из арабских стран Ближнего Востока является: 

А) Сирия                                  Б) Иордания                                                    В) Египет. 

2. Экономика арабских стран Персидского залива основана на: 

А) сельском хозяйстве;           Б) Нефтедобывающей промышленности;  В) Разработках высоких 

технологий. 

3. Во главе антишахской революции в Иране стояли: 

https://history.wikireading.ru/23464


А) Прозападно-настроенные либералы;        Б) коммунисты;         В) Представители исламского 

духовенства. 

4. Главные разногласия между Израилем и арабскими странами на современном этапе состоят в: 

А) Стремлении Израиля захватить территорию соседних арабских стран; 

Б) Стремлении арабских стран  добиться от Израиля признания своей независимости ; 

В) Отказе Израиля возвращать всех палестинских беженцев и земли, захваченные во время 

вооруженных конфликтов. 

5. Мирный процесс на Ближнем Востоке затормозился из-за: 

А) Новой арабо-израильской войны; 

Б) Столкновений между палестинцами и израильскими властями. 

В) Деятельности разведки Ирака. 

II. Соотнесите события и даты. 

1.«Шестидневная война» между арабскими странами и Израилем А. 1948 г. 

2. Убийство египетского президента А. Садата Б. 1967 г. 

3. Первая арабо-израильская война В. 1979 г. 

4. Вторжение израильских войск в Ливан Г. 1981 г. 

5. Заключение в Кемп-Девиде мирного договора между Израилем и 

Египтом 

Д. 1982 г. 

6. «Октябрьская» арабо-израильская война Е. 1973 г. 

7. Начало войны между Ираком и Ираном Ж. 1994 г. 

8. Захват Кувейта Ираком З. 1980 г. 

9. Подписание минного соглашения между Израилем и палестинцами И. 1990 г. 

10. Образование Китайской Народной республики К. 1947 г. 

11. Начало политик «большого скачка» в Китае Л. 1979 г. 

12. Получение Индией независимости М. 1949 г. 

13. Исламская революция в Иране Н. 1958 г. 

14. Война между Индией и Пакистаном из-за провинции Кашмир О. 1965 г. 

 

III. Соотнесите названия стран Латинской Америки и события, произошедшие в них. 

1.Куба А. Свержение власти диктатора Самосы и установление поддержанного СССР 

режима , начало длительной гражданской войны 

2. Никарагуа Б. Первая социалистическая революция в Западном полушарии и приход к 

власти коммунистов 

3. Панама В. Свержение левого правительства «Народного единства» и установление 

военной диктатуры 

4. Аргентина Г. Быстрое экономическое развитие, выход на первое место среди стран 

Латинской Америки, «экономическое чудо» 

5. Бразилия Д. Вооруженный конфликт с Великобританией из-за спорных островов 

6. Чили Е. Страна Центральной Америки, правительство которой было свергнуто в 

результате интервенции США 

 

 



Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-19 ( 211) 

на 07.05.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Товароведение  Цимерман .В. 

3 

4 
Товароведение Цимерман .В. 

5 

6 
Кухни мира Титаренко Н.Б. 

7 

8 
ПППкРХБКИЗА Дьяконова М.А. 

 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 

Срок сдачи работы 11.05.2021 г. 

 

Задание: Доделать практическую работу, ранее выданную на уроке. Смотреть конспект 

 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 14.05.2021 г. 

 

Тема:  Киргизская кухня 

 

Задание:  Написать доклад (объем 3-4 листа) 

1. История происхождения кухни 

2. Характеристика блюд кухни 

3. ТТК (1, 2, десерт-3 шт.) 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Тема: Практическая работ № 8 

Адаптация рецептур холодных блюд из мяса, домашней птицы , дичи   

 



Задание: Составить 2 ТТК на блюдо из мяса, с/х птицы 

Технико-технологическая карта № 1 (образец) 

" Рыба по-русски " 

1.Область применения. 

1.1.Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо "       Рыба 

по-русски " вырабатываемое предприятием ОАО”Астория ” 

поГОСТ Р 50763-95  

2.Перечень сырья. 

2.1. Для приготовления блюда"Рыба по-русски " используются следующие сырье и 

продукты: 

- Палтус                                       ГОСТ 1368-86 

- Масло растительное                                       ГОСТ Р 52110-2003 

2.2. Продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты, используемые 

для приготовления данного блюда " Рыба по-русски ", соответствующую требованиям 

нормативных документов и имеет сертификаты соответствия и удостоверения качества. 

2.3. Допускается использование сырья и продуктов при наличии гигиенического 

сертификата и сертификата соответствия, выданными органами сертификации в 

установленном порядке. 

2.4. Продукты, используемые для приготовления рыбы не должны иметь 

посторонних привкусов, запахов, отличатся по цвету и консистенции, присущих данному 

виду продуктов. 

3.Рецептура "Рыба по-русски". 

Наименование сырья Норма закладки сырья 

На 1 порцию, гр. 

Брутто(г) Нетто(г) 

Филе палтуса 72,9 67,1** 

Соль  3 3 

Перец черный молотый 0,01 0,01 

Соус белый основной 25 25* 

Масло растительное  2 2 

Выход  55/20 



* - масса готового соуса. 

** - филе с кожей 

4.Технологический процесс. 

4.1.Подготовка сырья к приготовлению блюда " Рыба по-русски " производится в 

соответствии со сборником технологических нормативов для предприятия общественного 

питания часть 1(1994). 

4.2.Технология приготовления: Порционные куски сырой рыбы, нарезанные на филе 

с кожей, посыпают солью, перцем, кладут на смазанный жиром противень, заливают 

соусом белым основным и запекают в  пароконвектомате, режим “конвекция”, 

температура – 170°C, время 15 минут. 

5.Оформление, подача, реализация и хранение.  

5.1. Отпускают рыбу вместе с соусом, с которым она запекалась.  

5.2.Температура подачи блюда 65-70°С. 

5.3.Срок реализации: не более двух часов с момента приготовления. 

6.Показатели качества и безопасности. 

6.1.Органолептические показатели блюда "Рыба по-русски": 

Внешний вид: допускается небольшая деформация. 

Цвет рыбы: без подгоревших частиц и темных включений. 

Консистенция: упругая, сочная. 

Вкус и запах: приятный, хорошо выраженный, без посторонних запахов. 

6.2.Показатели качества и безопасности. 

Физико-химические и микробиологические показатели, влияют на безопасность блюда, 

соответствуют критериям, указанном в приложении к ГОСТу Р 50763-95 "Общественное 

питание" (кулинарная продукция, реализуемая населению). Общие технические условия: 

Микробиологические показатели блюда "Рыба по-русски", должен соответствовать 

требованием СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Масса доли сухих веществ:13,87%  

Масса доли жира:8,67% 

Масса доли соли: 3%   

6.3.Микробиологические показатели, нормируемые в соответствии с требованиями 

СанПин 2.3.2 1078-01. 



Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ 

в 1г. продукта, не более 1 x 10 

Бактерии группы кишечных палочек, не допускаются в массе продукта, г. 0,1.                                                                                                                   

Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе продукта, г. 0,1. 

Proteus не допускается в массе продукта, г. 0, 1. 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллез, не допускается в массе продукта, 

г.25. 

7.Пищевая и энергетическая ценность. 

Выход, г. Химический состав Энергетическая 

ценность, ккал 
Белки Жиры Углеводы 

55/20 8,57 15,78 0 176,3 
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