
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

1. Ознакомиться с информационным блоком «Международно-правовые 

принципы в деле охраны природы. Объекты  международного сотрудничества» 

2. Выписать основные принципы в деле охраны природы 

3. Указать, как разные страны вступают в экологические отношения 

4. Зафиксировать причины охраны Международных объектов окружающей 

природной среды 

mailto:abdolovna77@mail.ru


Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

• Международно-правовые принципы в деле охраны природы. Объекты  

международного сотрудничества. Идеология конфронтации неминуемо уходит в прошлое. 

Она запрещена экологически и невыгодна экономически. Всякое абсолютное 

политическое разделение мира – бессмыслица, поскольку мир – не пирог, а система, 

уподобившаяся нашему телу: куда ни уколешь – всюду больно, и из любого места пойдѐт 

кровь. Это почувствуют все и каждый. Нет безболезненных участков, а всюду лишь 

взаимодействие и взаимопомощь, а не конфронтация пригодны для общения и совместной 

жизни на планете. 

Международно - правовые принципы: 

• Приоритетность экологических прав человека 

• Суверенитет государств на природные ресурсы своей территории 

• Недопустимость экологического благополучия одной страны за счѐт 

нанесения экологического вреда другой 

• Экологический контроль на всех уровнях 

• Свободный международный обмен экологической информации  

• Взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах 

• Разрешение эколого-правовых споров мирными средствами 

Уровни международного сотрудничества: 

• Расширение обмена опытом 

• Разработка и осуществление мер по охране элементов природной среды 

• Нарастание усилий всех стран мира в решении задач охраны окружающей 

среды 

• Разработка и осуществление общечеловеческих природоохранных 

мероприятий 

Экологическая ситуация складывается из: 

• Активизируются научные исследования в области охраны окружающей 

среды; совершенствуются природоохранные законодательства  

• Увеличивается численность населения и объем производства, приводящие  к 

истощению природных ресурсов и изменению природной среды 

Объекты международного сотрудничества – это такие объекты, по поводу 

которых разные страны вступают в экологические отношения 

• Воздушный бассейн 

• Космос 

• Мировой океан 

• Антарктика 

• Разделяемые природные ресурсы 

Ресурсы: 

• Разделяемые международные природные ресурсы – ресурсы, находящиеся в 

пользовании двух или более суверенных государств: например, Балтийское море, река 

Дунай, Великие озера и др. 

• Национальные природные ресурсы – ресурсы, полностью находящиеся под 

суверенитетом той или иной страны. 

 

 



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Срок выполнения: до 25.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Порядок разработки и утверждения национальных стандартов. 

Задание 1.Изучить материал по данной теме, заполнить таблицу: 

Таблица - Стадии разработки национальных стандартов 

№ стадии 

разработки 

стандартов 

Содержание работ на 

определенных стадиях 

Сущность разработок 

1-я стадия Организация разработки 

стандарта 

С разработчиком заключается договор, к 

которому прикладывается техническое 

задание 

2-я стадия   

3-я стадия   

4-я стадия   

5-я стадия   

 

Задание 2. Дать ответы на вопросы: 

1. Что определяют в техническом задании? 

2. Разработка стандартапервой редакции производится в соответствии с чем? 

3. Какой орган осуществляет экспертизу проектов национальных стандартов? 

4. Чем является пересмотр государственного стандарта? 

5. Каким органом и как может осуществляться отмена стандарта? 

6. Кем принимается обновление или отмена стандарта предприятия (СТП)? 

 

 Использовать лекционный материал, предоставленный преподавателем. 

 

Дисциплина: «Технология приготовления диетических блюд и блюд детского 

питания» 

Срок выполнения: до 24.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru.  

Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, группу и название 

дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема:Раздел 2:Организация и приготовление блюд детского питания. Технология 

приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

Задание: Выполнить контрольную работу по вариантам, согласно указанному списку: 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Вознюк Алла Борисовна Никонова Галина Андреевна 

mailto:taklimova49@yandex.ru
mailto:taklimova49@yandex.ru


Володина Ксения Олеговна Павлив Диана Михайловна 

Гадаборшина Лейла Алаудиновна Пастухова Александра Михайловна 

Гинатулина Алина Рафаильевна Петров Даниил Сергеевич 

Долгова Диана Рудисовна Покотило Анна Александровна 

Захаров Симеон Владимирович Сайфуллин Кирил Фиданович 

Ковина Анна Вадимовна Семенищ Данил Владимирович 

Колбасина Алена Евгеньевна  Симионова Татьяна Сергеевна 

Кулиш Диана Сергеевна Снежко Любовь Игоревна 

Лопатка Виктория Павловна Тюляндина Мария Игоревна 

Магомедрассулова Хамис Хизриевна Хакимова Альбина Ришатовна 

Межидова Карина Сайд-Хамзатовна Шлемко Вита-Виктория Васильевна 

Митин Никита Алексеевич  

Контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

1. Соотнесите понятие основных принципов рационального питания: 

  

1. Соответствие калорийности 

рациона суточным энергозатратам 

А. Соответствие химического состава, 

калорийности и объема рациона возрастным 

потребностям и особенностям организма 

2. Качественная адекватность питания В. Энергетическую ценность рациона 

следует распределять за счет белков - около 

14%, жиров - около 31%, углеводов - около 

55% 

3. Сбалансированное соотношение 

пищевых веществ в рационе 

С. Способствует сохранению 

биологической и пищевой ценности 

органолептических свойств и усвояемости 

пищевых веществ, а также снижению 

(исключению) в  

 продуктах веществ, неблагоприятно 

действующих на организм детей 

4. Режим питания D. Распределение суточного рациона по 

энергоценности, химическому составу, 

продуктовому набору, регулярность, 

кратность 

5. Правильная кулинарно-

технологическая обработка продуктов 

Е.  При составлении рациона 

необходимо обращать внимание, чтобы 

количество поступления калорий в организм 

было строго сбалансировано с их расходом 

2.  К чему приводит избыточное количество углеводов? 

3. Избыточное потребление витаминов приводит к гиповитаминозу (отложение солей 

кальция в печени, почках и на стенках сосудов: 

A. - А, Е 

B .  - А , D  

C .  - D , K  

Продолжите: 

4. В технологии приготовления блюд для детского питания необходимо исключить ..... 

5. Новый СанПиН для дошкольных образовательных учреждений вступил в силу: 



 А. -  3 0  апреля 2012 г. 

 В - 3 0  июля 2014г. 

 С.- 3 0  июля 2013 г. 

6. Основным документом для приготовления пищи на пищеблоке является: 

А. - приказ заведующего ДОУ 

В. - калькуляционная карта 

С. - меню-требование 

7. Исправления в меню-раскладке: 

А.-  допускаются 

В. - не допускаются 

С. - частично допускаются 

Вставить пропущенное: 

8. Объем приготовленной пищи должен соответствовать и разовых порций. 

9. Кем и как часто составляется меню-раскладка? 

А. - медсестрой еженедельно 

В. - поваром ежедневно 

С. - медработником ежедневно на следующий день 

Продолжите: 

10. Меню для детей от 1 до 1,5 лет предусматривает блюда с химической и 

механической обработкой: ... 

11. Как долго должна проводиться дополнительная поливитаминизация в ДОУ всем 

детям? 

12. Какая соль должна использоваться в составе пищевых продуктов для детей и 

подростков? 

13. Должны ли в составе пищевых продуктов использоваться усилители вкуса? 

14. Блюда из овощей урожая прошлого года, не прошедшие тепловую обработку, 

могут включаться в рацион питания учащихся только в период: 

            А. – до 1 января 

            В. – до 1 февраля 

            С. – до 1 марта 

15.  Соленая рыба, соленые огурцы (не содержащие уксуса) могут использоваться в 

питании школьников не чаще:  

            А. – 3 раз в 2-4 недели 

            В. – 1 раза в 2-4 недели 

            С. – 2 раз в 2-4 недели 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Соотнесите понятие основных принципов рационального питания: 

 

1. Соответствие 

калорийности рациона 

суточным энергозатратам 

А. Соответствие химического состава, 

калорийности и объема рациона возрастным 

потребностям и особенностям организма 

2. Качественная адекватность 

питания 
В. Энергетическую ценность рациона следует 

распределять за счет белков - около 14%, жиров - 

около 31%, углеводов - около 55% 



3. Сбалансированное соотношение 

пищевых веществ в рационе 

С. Способствует сохранению 

биологической и пищевой ценности 

органолептических свойств и усвояемости 

пищевых веществ, а также снижению 

(исключению) в продуктах веществ, 

неблагоприятно действующих на организм детей 

4. Режим питания D. Распределение суточного рациона по энергоценностD. химическому составу, продуктовому набору, 

регулярность, кратность 

5. Правильная кулинарно-

технологическая обработка 

продуктов 

Е.  При составлении рациона 

необходимо обращать внимание, чтобы 

количество поступления калорий в организм 

было строго сбалансировано с их расходом 

 

2. Какие витамины являются жирорастворимыми?  

Продолжите: 

3. В детские учреждения запрещено принимать: … 

4. Продукты, которые необходимо обязательно включать в рацион:… 

5. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку: 

A. – допускается 

B. – допускается с согласованием с медсестрой ДОУ 

С– без согласования с заведующим ДОУ - запрещается 

6. На основе ………….  …………….. меню ежедневно на следующий день 

составляется ……………. . 

Вставить пропущенное: 

7. Медработники контролируют основную ………… и проверяют ………. Блюд. 

8.  После охлаждения третьих блюд до ʈ ____ 
о
С поваром осуществляется 

витаминизация следующих блюд: ………………………... 

9. В каком документе ведется учет продуктов? 

A. – в накопительной ведомости 

B. - в журнале учета  

C. – в расходной накладной 

10.  Как часто в ДОУ должна проводиться С-витаминизация? 

11. В каком случае в ДОУ рекомендуется дополнительная витаминизация? 

12. Какие яйца следует использовать для приготовления блюд и кулинарных изделий, 

предназначенных для использования в питании детей и подростков? 

13. Какие продукты используются в качестве источника витаминов группы В? 

14. Арахис и продукты, в состав которых он входит, использовать в массовом питании 

школьников: 

A. – допускается 

B. – не допускается 

C. – допускается в ограниченных количествах 

15.  Использовать молочные консервы вместо молочных продуктов в питании детей и 

подростков: 

A. – допускается в исключительных случаях 

B. – не допускается 

C. – допускается  

D.  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

23.03.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Информационные системы 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал  

2. Основные понятия  таблицы и схемы записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы 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 

Телекоммуникацио

нная система 

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое 

программное обеспечение и др. 

Передача 

информации 

Информационная 

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 
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Процессы в информационной системе 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения 

представлена в виде схемы, состоящей из блоков (рис.1): 

 ввод информации из внешних и внутренних источников; 

 обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 

 вывод информации для представления потребителям или передачи в другую 

систему; 

 обратная связь – это информация, переработанная людьми данной организации для 

коррекции входной информации. 

 

Информационная система определяется следующими свойствами: 

o любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и 

управляема на основе общих принципов построения систем; 

o информационная система является динамичной и развивающейся; 

o при построении информационной системы необходимо использовать системный 

подход; 

Аппаратная и программная часть информационной системы 

Ввод 

информации 

Обработка 

информации 

Вывод 

информации 

Обратная связь 

Персонал 

организации или 

другая 

информационная 
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o выходной продукцией информационной системы является информация, на основе 

которой принимаются решения; 

o информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную 

систему обработки информации. 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что понимается под системой? 

2. Информационная система это-...? 

3. Этапы развития информационных систем. 

4. Процессы, происходящие в информационной системе. 

5. Перечислите свойства информационных систем. 

 


