
1 
 

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 120 

на 11.11.2020 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 13.11.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде фотоотчета 

указывая ФИО, предмет, дату задания в теме письма. 

 

Задание 1: Изучить теоретический материал и презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/POIAIC1g5xJ9ew?w=1 на тему Организация работы овощного цеха. Оформить 

конспект в тетради по плану: 

 

Назначение овощного цеха 

Требования к помещению овощного цеха 

технологические линии предусмотренные в овощном цехе 

Технологическая схема обработки картофеля и корнеплодов 

Технологическая схема обработки лука репчатого, капусты 

Технологическая схема обработки помидор, огурцов, редиса, салата, зелени, тыквенных 

Организация процесса нарезки овощей 

Оснащение овощного цеха: оборудование, инвентарь 

 

Задание 2: Используя конспект Организация работы овощного цеха и материал учебника 

https://yadi.sk/i/6X8wLPp3ZEu4Hg стр. 58-64 ответить на вопросы теста. 

 

1.Для выполнения каких операций предназначен овощной цех? 

 

а) выпуск и организация потребления продукции 

б)первичная обработка 

в)изготовление п/ф 

г)доведение продукции до готовности 

 

2.Овощной цех относится к  

а) доготовочным 

б) заготовочным 

в) специализированным 

 

3. Дополни схему размещения овощного цеха на ПОП  

 

 

 

 

 

 

4. Перечислите операции технологического процесса по очистке сезонных овощей. 

 

 

 

 

5. Перечислите операции технологического процесса по очистке картофеля. 

 

 

 ОВОЩНОЙ 
ЦЕХ 

https://yadi.sk/d/POIAIC1g5xJ9ew?w=1
https://yadi.sk/i/6X8wLPp3ZEu4Hg%20���.%2058-64
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6. Сколько времени хранят очищенный картофель? 

а) 2ч. 

б) 8ч. 

в) 12ч. 

г) 6ч. 

 

7. Какое оборудование устанавливают в овощном цехе на линии обработки капустных, луковых, 

сезонных овощей? 

 

Механическое 

оборудование 

Немеханическое 

оборудование 

Инвентарь  

   

   

   

   

   

 

8.Какое оборудование устанавливают в овощном цехе на линии обработки клубнеплодов? 

 

Механическое 

оборудование 

Немеханическое 

оборудование 

Инвентарь  

   

   

   

   

   

 

9. Температурный режим в овощном цехе 

а) 22-25 °С 

б) 16-18 °С 

в) 25-30 °С 

 

10. Для предотвращения почернения картофеля его: 

1) заливают водой; 

2) сульфитируют; 

3) хранят в вакууме; 

4) хранят в холодильнике; 

5) хранят в подсоленной воде. 

 

11. Назоите маркировку инвентаря в овощном цехе 

а) ОС 

б) ОВ 

в) РС 

 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема урока:  Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (11.11.2020) и тему. 
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2. Ознакомится с материалом конспекта  https://4brain.ru/pitanie/1.php 

3. Заполнить таблицу: 

№ 

п\п 

Орган пищеварительного аппарата Характеристика органа Процессы 

происходящие в органе 

1.  Ротовая полость   

2 Слюнные железы   

3 Глотка   

4 Пищевод   

5 Желудок    

9 Двенадцатиперстная  кишка   

7 Печень   

8 Желчный пузырь   

9 Желчный проток   

10 Поджелудочная  железа   

11 Тонкий кишечник   

12 Толстый кишечник   

13 Прямая кишка 

(пример, переписать, чтобы не писать 

лишнее) 

Окончательная часть 

толстого кишечника, 

покрытая слизистой 

оболочкой  

Удаление каловых 

масс - дефекация 

 

 

 

Основы товароведения продовольственных товаров 
 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема урока:  Зерно и продукты его переработки 

План занятия: 

2. Запишите в тетради дату урока (11.11.2020) и тему. 

2. Ознакомится с материалом конспекта  

http://www.proflizei.ru/Ohrana_truda/Z_P_Matyukhina_Tovarovedenie_pischevykh_produktov.pdf Стр. 219-

224 

№ 

п\п 

Виды муки Характеристика (вид получения, состав , 

использование) 

 

Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной домашней работы до 

16.11.2020, 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! 

https://4brain.ru/pitanie/1.php
http://www.proflizei.ru/Ohrana_truda/Z_P_Matyukhina_Tovarovedenie_pischevykh_produktov.pdf
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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Тема «Алкены», стр. 58-вопросы для самоконтроля  (1а и 1б); стр. 71-вопросы для самоконтроля (1-назвать 

соединения и написать формулы- следующих веществ: 3 метил 2хлор пентан, 4 бром 4метил гексен-2) 

 

  

 

_ 


