
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 105 

на 07.05.2020 

РАСПИСАНИЕ 

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Основы товароведения Цимерман А.В. 

2 Организация приготовления подготовки к 

реализации хранение  кулинарных полуфабрикатов  

Титаренко Н.Б. 

3 Литература Корбова М.Т. 

4-5 Процессы приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов 

ТитаренкоН.Б. 

6 Русский язык Корбова М.А. 

7 География Башукова Л.В. 

8-9 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

Цимерман А.В. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Выполнить практическую работу. Фото конспекта выслать на электронную 

почту: czimerman.anna@inbox.ru до 14.05. 

Практическая работа «Мясо и мясные продукты» 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.1Мясо классифицируют по: 

а) виду убойных животных; 

б) термическому состоянию; 

в) месту убоя; 

г) возрасту. 

1.2 Говядину по упитанности делят на категории: 

а)первую; 

б) вторую; 

в) третью; 

г) четвертую 

1.3 По термическому состоянию мясо подразделяется на: 

а) парное; 

б) остывшее; 

в) охлажденное; 

г) мороженое. 

1.4 Натуральные полуфабрикаты подразделяют на: 

а) крупнокусковые; 

б) порционные; 

в) дробленые; 

г) мелкокусковые. 

1.5 Мясные консервы в зависимости от термической обработки бывают: 

а) стерилизованные; 

б) пастеризованные; 

в) полуфабрикаты; 

г) пресервы. 

1.6 Ткани мяса: 

а) мышечная; 

б) соединительная; 

в) подлопаточная; 

г) белковая. 

1.7 По упитанности мясо свинины подразделяют: 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


а) первой; 

б) второй; 

в) пятой; 

г)все ответы верны. 

1.8 К субпродуктам 1 категории относят: 

а) вырезку; 

б) губы; 

в) печень; 

г) голову. 

1.9 По пищевой ценности субпродукты делят на категории: 

а) первую; 

б) вторую; 

в) третью; 

г) все ответы верны. 

1.10 Пельмени относятся к мясным полуфабрикатам? 

а) да; 

б) нет. 

2. Перечислить виды вареных колбасных изделий_____________________ 

3. Перечислить ассортимент мясокопченостей:_________________________ 

4. Перечислить ассортимент колбас:______________________________________ 

5. Какие требования предъявляют к качеству охлажденной свежей и несвежей 

птицы?_ 

6. Какую роль играет корочка подсыхания, образующаяся на поверхности 

охлажденного мяса?  

7.Назовите классификацию мясных консерв по 

назначению?_____________________ 

8.Назовите преимущества и недостатки замороженного 

мяса:________________________ 

9. Мясо стало серым, потеряло упругость, запах неприятный. Что произошло с 

мясом и можно ли его использовать?____________________________________ 

10.Дайте характеристику птицы, имеющей маркировку: 1ЕК, 2 ЕЕГ, 

1РК:______________ 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ 

ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Срок выполнения до 12.05.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото дневника производственного обучения 

прислать в социальной сети Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических схем для 

приготовления полуфабрикатов  

Задание для студентов:  

1.В дневнике производственного обучения написать тему. Пример: 

Приготовление полуфабриката для приготовления блюда Рыба жареная основным 

способом.  (Из списка тем последовательно, как написано в списке, каждое новое блюдо 

это новая тема начинаем с нового листа)  

Темы: 

Рыба жареная основным способом 

Котлеты рыбные 

Рыба жареная в тесте 

2. Перечислить в дневнике: инвентарь, инструменты и посуду необходимые для 

приготовления блюда  

3. Записать алгоритм приготовления блюда (последовательность выполнения 

работ) 

Пример :  

1. Подготовить рабочее место, получить продукты. (Всегда у всех  это 1 

пункт) 

2. Первичная обработка  

3. Нарезка  

4. Приготовление полуфабриката 

5. Приготовление блюда  

6. Подача   

 

https://vk.com/id152728450


4. Начертить бракеражный журнал 

Название блюда________________________________ 

Внешний 

вид 

Вкус Цвет Запах  Консистенция  Форма  Температура 

подачи 

       

Оценка  

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 13.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Путь духовной деградации главного героя  

рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под 

редакцией В.И. Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 

https://cloud.mail.ru/public/482z/5jTc37Sf4 

Посмотреть видеоурок (ссылка указана) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217979/video_id/217979/ 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/a-p-chehov/a-p-chehov-ionych 

Запишите в тетрадь понятийный словарь: 

Деградация - постепенное ухудшение, снижение или утрата положительных 

качеств, упадок, вырождение   

Обыватель - человек, лишенный общественного кругозора, живущий только 

мелкими личными интересами 

Обывательщина - (презр.) косность, узость интересов, отсутствие общественного 

кругозора 

Мещанство - (перен.) психология и поведение человека с мелкими интересами и 

узким кругозором 

Выполнить задание: 

1. Выделите в тексте этапы эволюции доктора Старцева и заполните таблицу: 

Этапы жизни, возраст 

героя 

События в 

жизни 

Старцева 

Его внутренняя 

жизнь и духовные 

запросы 

Среда. Город 

Внешний 

план 

Внутренний 

план 

I ступень 

(после окончания 

университета, герою 

примерно 25 лет) 

    

II ступень 

(через год, герою 26 лет) 

    

III ступень 

(через 4 года, 30 лет) 

    

!!! Ответы на вопросы должны быть развёрнутые. 

Ответить на вопросы: 

2. Как и почему люди становятся «ионычами»? 

3. Какой призыв звучит в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»? Как Вы понимаете эти слова? 

4. В чём состоит идейный смысл рассказа? 

5. В чём актуальность рассказа А.П. Чехова «Ионыч»? 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/482z/5jTc37Sf4
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217979/video_id/217979/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/a-p-chehov/a-p-chehov-ionych


 ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ЛПЗ) 

12.05.2020 -26.05.2020 (26, 27 ДЗ) 

Преподаватель: Титомир Наталья  Васильевна 

Срок сдачи 26.05.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

Фото отчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по 

алгоритму) представить в социальной сети Вконтакте в личном сообщении указать 

предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450,  

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из пресного теста  

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и 

оформить для подачи блюдо «Вареники с картофелем и луком». 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, картофель, лук репчатый растительный жир, 

масло сливочное. 

 

Задание : 

1. Сделать расчет необходимого количества сырья для приготовления четырех 

порций вареников 

2. Приготовить 4 порции вареников, предоставить фото отчет. 

3. Обработать сырье (фото) 

4. Приготовить тесто и картофельный фарш(фото) 

5. Приготовить полуфабрикат (фото) 

6. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Вареники картофельные» (фото с 

линейкой) 

7. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  (фото)  

8. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 

приготовления блюда «Вареники картофельные» 

9. Записать в тетради по ПП дату,  тему ЛПЗ, алгоритм приготовления, время 

приготовления полуфабриката 

10. Записать время приготовления готового блюда 

Посуда, оборудование и инвентарь: 

Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, 

ложки, сито, тарелки, стол, плита электрическая, весы. 

 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Вареники картофельные с луком 

 

 

 

https://vk.com/id152728450


Сборник рецептур  №  

Наименование 

продуктов 

Расход сырья на 1 порцию Расход сырья на 4 порции 

Брутто Брутто Брутто Нетто 

Мука  57 57   

Вода 22 22   

Яйцо* 4.3  4.3   

Соль 1 1   

Картофель 124 90   

Лук репчатый 32 13   

Масса п\ф на 1 порцию  185  185 

Масло растительное  5 5   

Масло сливочное  1 1   

Сметана  20 20   

Выход:  225  225 

использовать половинуяйцо вылить в стакан взбить *   

Технологический процесс: 

Приготовление теста: В теплую воду 35С кладут соль, перемешивают. Просеянную 

муку насыпают горкой делают в середине углубление, в него выливают воду с солью, 

яйца обрабатывают в соответствии с требованиями, кладут яйцо, замешивают эластичное 

тесто, оставляют под пленкой на 30 минут для набухания клейковины. 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 

Очищенный картофель варят, добавляют соль, готовый картофель обсушивают и 

протирают горячим.  

Лук сортируют, калибруют, отрезают шейку и донце, нарезают мелким кубиком, 

пассеруют на растительном масле до золотистого цвета. 

Пассерованный лук добавляют в протертый картофель перемешивают. 

Тесто раскатать жгутом, нарезать заготовки поперек жгута 1 см толщиной, 2 см 

шириной, припылить мукой раскатать заготовки округлой формы до толщены 1,5-2 мм, в 

заготовку положить картофель, (на 10 гр теста 13гр. фарша) заделать сгиб полуфабриката 

вареника. См. картинку. 



 

Приготовленные полуфабрикаты выложить на доску  посыпанную мукой.  

Готовые полуфабрикаты   кладут в кипящую подсоленную воду и варят при 

слабом кипении 7 минут. При соотношении 1: 4.  

Готовые вареники подают по 7-8 шт. на порцию, полив растопленным сливочным 

маслом, отдельно подают сметану.  

Температура подач : 65С 

Срок хранения : 2 часа 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: Форма сохранена.  

Цвет: белый с желтоватым оттенком. 

Консистенция : тесто тонкое проваренное, мягкое, фарш однородный. 

Вкус: картофеля с пассерованным луком. 

Запах: свойственный вареному тесту, с привкусом пассерованного лука и картофеля. 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 12.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание наречий (2-ой урок) 

1. Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/ 

2. Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в 

тетради: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-

rechi-10908/ 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-

rechi-10908 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-

rechi-10908 

3. Практическая работа. 

Упражнение 1. Перепишите, раскрывая скобки. Дайте графическое обоснование 

выбора форма написания наречия. Выделите грамматическую основы в предложениях. 

1. Имя Ильчина я видел (в)первые. 2. Он в пальто и блестящих глубоких калошах, 

а (под)мышкою держит портфель. 3. Тот(час) за дверью послышался звук снимаемой 

цепи. 4. Я купил журнал "Лик Мельпомены" с нарисованным мужчиной в трико 

(в)обтяжку. 5. И, как (на)зло, Аристарх Платонович в Индии. 6. Хотели портрет Герасима 

Николаевича поместить в медицинских журналах, но он (на)отрез отказался. 7. "О душе, о 

душе подумайте, Клюквин!" – (в)догонку ему крикнул Гавриил Степанович. 8. Сидя у 

себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и (в)слух сам себе 

читал пьесу. 9. Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивая руку назад, открывал 

настенный шкафик, (на)ощупь брал коробочку. 10. Коротков (на)ходу вырвался из 

трамвая. 11. (На)удачу Коротков устремился вэти двери. 12. Боязливо озираясь на 

лестнице, он взобрался на восьмой этаж, повернул (на)обум направо и радостно 

вздрогнул. (М.Булгаков). Товарищ мой уже не смотрит (ис)подлобья и даже начинает 

читать стихи, которые учил когда(то) (на)память. Мыло не мылилось и (в)добавок стоило 

(в)трое дороже. 

Упражнение 2. Раскройте скобки, графически объясните выбор написания 

наречий. 

Примите лекарство (на)тощак, поцелуй меня (на)последок, сказал (на)обум, 

разлетелось (в)дребезги, ответил (не)(в)попад, ушел (во)свояси, собрался (на)спех, 

разглядывал (ис)(под)лобья, не понял (с)просонок, сдвинул (на)бекрень, жить 

(по)прежнему, работать (по)новому, возьмите что-нибудь (в)замен, бродили (в)потьмах, 

не видно (в)потемках, не (в)праве рассказать, все (в)пустую, раскалить (до)бела, вредил 

(ис)(под)тишка, состоялся (на)кануне, выучил (на)зубок, (кое)как добрался, ползти 

(еле)еле, (по)новому шоссе, (в)(конце)концов додумался, (давным)давно устарело, 

(на)отрез отказался, ушли (по)одиночке, играть (в)открытую, сражался (в)одиночку, 

диктовал (по)памяти, проходите (по)одному, соскочил (на)ходу, прыгнул (с)разбега, 

npk-nv-marina@mail.ru
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(с)ходу разобрался, (с)налету понял, (на)редкость некрасивый, (от)силы два дня, (в)силу 

сложившихся обстоятельств, это ему (не)(под)силу, остаться (на)едине, расположились 

(по)походному, попал точка(в)точку, точь(в)точь, как другие, ворочался (с)боку(на)бок. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  8 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию 

Имя, № группы) 

 

Тема урока:  Горнодобывающая промышленность. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (07.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 21 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/JpE0iefzNuELug 

3. Чем занимается горнодобывающая промышленность? 

4. Какие ресурсы относят к топливным? В каких странах они сосредоточены. 

5. Составьте схему рудных и нерудных полезных ископаемых, с примерами 

стран. 

6. Запишите в тетради факторы размещения производств. 

7. Выпишите проблемы горнодобывающей промышленности. 

8. Разработайте ПОЛНУЮ и ПОДРОБНУЮ схему или таблицу «Черная  и 

цветная металлургия» с примерами полезных ископаемых и металлургических центров. 

9. Какие существуют способы добычи металлов? 

10. Выпишите что включает в себя черная и цветная металлургия. 

11. Выполните проверочный тест ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ. 

https://forms.gle/wpcqdMyB14QMsfoV7  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы. 

Не нужно всё подряд переписывать! Вы составляете конспект, а не 

копируете текст! Только ответ на вопросы в конце лекции.  

Сделать презентацию по теме «Современное тепловое оборудование». 

Фото конспекта и презентацию выслать на электронный адрес: 

czimerman.anna@inbox.ru до 08.05.2020. В теме письма указать №группы, фамилию, 

название дисциплины!!! 

Тема: «Тепловое оборудование» 

Общие сведения о тепловом оборудовании дляприготовления пищи. 

В большинстве случаев при приготовлении пищи продукты варят, жарят, тушат, 

т.е. подвергают тепловой обработке. Под действием определенного количества тепла 

продукты изменяют физико-химические свойства: жиры плавятся, белки свертываются, 

меняется вкус, цвет, запах и т.д. Кроме того, под действием высокой температуры 

уничтожается в продуктах переработки болезнетворная микрофлора. 

При тепловой обработке происходит естественный самопроизвольный переход 

тепла от его источника к нагреваемому продукту, поскольку источник тепла всегда более 

нагрет, чем продукт. 

Источники тепла в аппаратах могут быть топливо, электроэнергия и 

теплоносители. На практике применяются в основном такие теплоносители, как водяной 

пар, вода, масло. Основные способы тепловой обработки пищевых продуктов — варка и 

жарка. Варка продуктов может осуществляться несколькими способами, в жидкой среде, 

автоклавах и в сосудах с пониженным давлением. Для всех видов варки характерны две 

стадии, быстрый нагрев жидкой среды и слабый нагрев. В некоторых случаях используют 

аккумулированное тепло и варку "острым паром". Варка продуктов "острым паром" 

осуществляется в результате соприкосновения насыщенного пара с обрабатываемым 

продуктом. 

Процесс жарки продуктов осуществляется без добавления жидкой среды. Жарку 

продуктов производят в неглубокой посуде — сковороде и во фритюре, когда продукт 

полностью загружают в горячий жир. 

На предприятиях общественного питания используют и вспомогательные 

способы тепловой обработки продуктов. К ним относятся: тушение, ошпаривание, 

опаливание, а также обработка продуктов сверхвысокочастотным и инфракрасным 

обогревом. 

Новым способом тепловой обработки продуктов является обработка его в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты. В таких случаях происходит нагрев 

продуктов по всему объему. Надо отметить, что СВ-поле нагревает только продукты, а 

рабочая камера, посуда и воздух не нагревается. СВЧ-нагрев имеет большое 

преимущество по сравнению с традиционными способами тепловой обработки продуктов. 

Время приготовления сокращается в 10 раз, а для большинства продуктов оно составляет 

не более 5 минут. Значительно улучшаются вкусовые качества и внешний вид 

приготовляемых продуктов. Надо помнить, что в СВЧ-аппарате применяют посуду из 

диэлектриков, т.е. стекла, фарфора, пластмасс и керамики. Использовать металлическую 

посуду категорически запрещается, т.к. она выводит из строя генератор этого аппарата. 
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 Понятие о теплообмене 

 Передача тепла от одной среды к другой называется теплообменом. Различают 

два основных вида теплообмена: соприкосновением и излучением. Теплообмен 

соприкосновением заключается в том, что тепло от одного тела, более нагретого, 

передается другому, менее нагретому, непосредственно соприкосновением. Теплообмен 

излучением связан с двойным превращением энергии. Тепловая энергия более нагретой 

поверхности превращается в лучистую, которая проходит через пространство, попадая на 

более холодную поверхность вновь превращается в тепловую энергию. Такие передачи 

тепла происходят, например, лампами инфракрасного излучения или приготовления 

шашлыка на мангале. Теплообмен в жидкостях и газах называется конвекцией. Это когда 

нижние слои жидкости нагреваются, поднимаясь вверх, переносят тепло, а менее нагретые 

слои опускаются вниз, т.е. происходит перемешивание нагретых и не нагретых слоев. 

Теплообмен внутри тел называется теплопроводностью. Когда нагревается дно 

металлической посуды, быстро нагреваются и ее стенки. Посуда и аппараты, 

изготовленные из диэлектриков, имеют значительно меньший коэффициент 

теплопроводности, чем металлические. 

Тепло и его состав 

Топливом в технике называют сложное органическое соединение, способное при 

горении выделить значительное количество тепловой энергии. По физическому 

состоянию топливо подразделяется на твердое, жидкое и газообразное. К твердому 

топливу относятся — дрова, торф, уголь и сланцы. К жидкому топливу относятся — нефть 

и продукты ее переработки — бензин, керосин, мазут и печное топливо. К газообразному 

топливу относятся — природный и искусственный газы. В состав топлива входят горючие 

и негорючие элементы. К горючим элементам относятся — углерод, водород, сера. К 

негорючим элементам относятся — азот, зола и влага. Кислород - не горючий элемент, но 

поддерживает процесс. 

Твердое топливо. Уголь — является высококалорийным топливом, имеет большое 

содержание углерода, малое содержание влаги и незначительное количество летучих 

веществ. 

Дрова из-за низкой теплоты сгорания, относятся к местному топливу. Выход 

летучих веществ большой, что дает хорошую воспламеняемость дров. Зольность 

древесины незначительная. 

Торф — это неполное разложение органических веществ растительного 

происхождения при избытке влаги и очень малом доступе воздуха. 

Горючие сланцы — это низкокалорийное топливо, применять рекомендуется 

после переработки и вблизи мест добычи. 

 Жидкое топливо — основным вкладом жидкого топлива используют печной 

мазут, получаемый при переработке нефти. Он имеет большое содержание углерода и 

водорода. При сгорании имеет высокую теплоту сгорания. 

Газообразное топливо — как топливо, используются природные горючие и 

искусственные газы, которые по своим качествам превосходят все остальные виды. 

Природные газы добывают из газовых месторождений или попутно из нефтяных 

месторождений. К искусственным газам относятся доменный, коксовый и сжиженный газ. 

Основными преимуществами газообразного топлива являются: высокий КПД газовых 

аппаратов, возможность использования автоматических устройств, регулирующих 

тепловой режим и обеспечивающий технику безопасности при работе газовых тепловых 

аппаратов. Использование газа улучшает культуру производства, санитарно-



гигиенические условия работы, исключает загрязненность воздушного бассейна 

населенных пунктов копотью и дымом. 

Газовое топливо обладает и отрицательными свойствами. В определенных 

отношениях с воздухом образует взрывоопасную смесь. Газ ядовит, и поэтому 

неправильное обращение с газом приводит к несчастным случаям. 

Однако, наиболее удобным и гигиеническим является оборудование с 

электрическим обогревом. В настоящее время на предприятиях общественного питания 

более 90% всего теплового оборудования работает на электроэнергии. К преимуществам 

электрического оборудования, по сравнению с аппаратами, имеющими другие источники 

тепла, являются: простота обслуживания, хорошие санитарно-гигиенические условия 

труда и снижение пожарной опасности. Возможность работы аппаратов в автоматическом 

режиме и более высокий КПД. 

 Понятие о процессе горения 

Процесс горения топлива основан на химической реакции соединения кислорода 

воздуха с горючими элементами топлива. Горением топлива называют процесс быстрого 

окисления горючей части топлива с выделением значительного количества тепла. Часть 

тепла затрачивается на поддержание высокой температуры топлива, без которой горение 

невозможно. Горение топлива возможно при условии достаточного притока к нему 

воздуха и нагрева топлива до температуры воспламенения. Горение топлива может быть 

полным или неполным. При неполном сгорании образуется угарный газ, и при этом 

выделяется не более 1/3 общего количества тепла, которое могло бы быть выделено при 

полном сгорании топлива. При полном сгорании углерод образует углекислоту, водород 

превращается в воду, при этом выделяется наибольшее количество тепла. Газ нужно 

сжигать только в состоянии движения. Если смесь газа с воздухом находится в покое, то 

сгорание происходит мгновенно,в виде взрыва. Важной качественной характеристикой 

топлива служит его теплота сгорания или теплотворная способность - количество тепла в 

ккал, которое выделяется одной весовой (1 кг) или объемной (1 куб. м) единицей топлива 

при полном сгорании. Теплота сгорания различных видов топлива неодинакова, поэтому 

для сопоставления различных видов топлива и решения вопроса о замене одного вида 

топлива другим, введено понятие "условное топливо". Под "условным топливом" 

понимают такое топливо, теплота сгорания которого составляет 7000 ккал/кг. 

  

Мероприятия по экономии топлива 

Выбор наиболее экономичного вида топлива и соответствующего теплового 

аппарата для приготовления пищи является одним из эффективных путей снижения 

издержек и способствует удешевлению питания. 

Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, тепловой и 

электрической энергии разрабатываются на всех предприятиях общественного питания. 

Основными вопросами мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, 

являются: 

— ведение контроля за рациональным и экономическим использованием 

топливно-энергетических ресурсов в разрезе каждого оборудования предприятия; 

— систематический контроль за техническим состоянием оборудования; 

— своевременное включение и выключение оборудования, имея в виду 

недопустимость их работы в нерабочее время; 

— проведение систематической очистки парогенераторов, сосудов, тенов, трубок 

или змеевиков водонагревателей от накипеобразований; 



— увеличение загрузки рабочих объемов оборудования при эксплуатации; 

— обеспечение работы оборудования в автоматическом режиме; 

— повышение коэффициента использования оборудования; 

— внедрение энергосберегающего оборудования; 

— организация работы рационализаторов и изобретателей, направленная на 

совершенствование, в плане снижения удельных затрат топлива и энергии, тепловые 

аппараты должны обеспечивать тепловую обработку продуктов при минимальной затрате 

энергии, обладать высокой степенью надежности, отвечать требования ТБ и БТ. 

Классификация теплового оборудования для приготовлении пищи 

Тепловое оборудование для обработки продуктов классифицируется по 

следующим основным признакам: способу обогрева, технологическому назначению, 

источникам тепла. 

По способу обогрева оборудование делится на оборудование с непосредственным 

и косвенным обогревом. 

Непосредственный обогрев — это передача тепла через разделительную стенку 

(плита, кипятильник). 

Косвенный обогрев — это передача тепла через промежуточную среду 

(пароводяная рубашка котла). По технологическому назначению тепловое оборудование 

делится на универсальное (эл.плита) и специализированные (кофеварка, пекарский шкаф). 

По источникам тепла тепловое оборудование делится на электрическое, газовое, 

огневое и паровое. 

Тепловые аппараты можно еще классифицировать по принципу действия — 

непрерывного и периодического действия. 

По степени автоматизации тепловые аппараты подразделяются на 

неавтоматизированные, контроль за которыми осуществляет обслуживающий работник, и 

автоматизированные, где контроль за безопасной работой и режимом тепловой обработки 

обеспечивает сам тепловой аппарат при помощи приборов автоматики. 

На предприятиях общественного питания тепловое оборудование может 

использоваться как несекционное или секционное, модулированное. 

Несекционное оборудование, это оборудование, которое различно по габаритам, 

конструктивному исполнению и архитектурному оформлению. Такое оборудование 

предназначено только для индивидуальной установки и работы с ним, без учета 

блокировки с другими видами оборудования. Несекционное оборудование для своей 

установки требует значительных производственных площадей, т.к. обслуживание такого 

оборудования осуществляется со всех сторон. 

В настоящее время промышленность осваивает серийное производство 

секционного модулированного оборудования, применение которого целесообразно-на 

больших предприятиях общественного питания. Преимущество секционного 

модулированного оборудования в том, что выпускается оно в виде отдельных секций, из 

которых можно комплектовать различные технологические линии. Секционное 

модулированное оборудование имеет единые размеры по длине, ширине и высоте. Такое 

оборудование устанавливается линейно по периметру или по центру помещения и 

установленная секция способствует повышению производительность труда и общей 

культуры на производстве. 



На все виды тепловых аппаратов разработаны и утверждены ГОСТы, которые 

являются обязательными для всех заводов и предприятий, связанных с выпуском или 

эксплуатацией оборудования. 

ГОСТ указывает сведения аппарата: наименование аппарата и его индексацию, 

параметры, требования ТБ, БТ и производственной санитарии, комплектность, а также 

требования к транспортировке, упаковке и хранению. 

Все тепловые аппараты имеют буквенно-цифровую индексацию, первая буква 

которой соответствует наименованию группы, к которой относится данный тепловой 

аппарат. Например: котел - К, шкаф - Ш, плита - п и т.д. Вторая буква соответствует 

наименованию вида оборудования: пищеварочные - П, непрерывного действия -Ни т.д. 

Третья буква соответствует наименованию теплоносителя: электрические - Э, газовые - Г 

и т.д. Цифрами обозначают основные параметры теплового оборудования. Например: 

КПП-160 - котел пищеварочный, паровой, вместимостью 160 л. 

Вопросы для повторения. 

1. Назовите источники тепла и теплоносители. 

2.  Приведите примеры по экономии энергоресурсов. 

3.  Назовите основные виды теплообмена. 

4.  Расшифруйте ПЭСМ-4, КПГ-250, ФЭСМ-20. 


