
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 обучени 

для студентов группы 106 

на 14.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  Охрана труда  2 Саламатова А.В 

2.  Химия  8 Надырова Г.А 

3.  Литература  9 Корбова М.А 

4.  Биология  9 Надырова Г.А 

5.  География  10 Башукова Л.В 

6.  ОП.и ХПФ 11 Саламатова А.В 
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ОХРАНА ТРУДА  

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 15.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

Задание: 1. Изучить материал конспекта, заполнить в тетради таблицу 

«Классификация индивидуальных средств  защиты»  

№п\п Класс СИЗ Вид СИЗ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

По назначению защитные средства подразделяются на средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) и предохранительные приспособления, средства санитарной защиты и 

дежурные средства. 

Средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления — это 

средства, предназначенные для предотвращения или снижения до необходимого уровня 

воздействия на работающего опасных и вредных производственных факторов. Они 

применяются в том случае, когда средства коллективной защиты не обеспечивают полной 

безопасности, их использование технически или экономически нецелесообразно или в 

данных специфических условиях невозможно (например, в емкостях, колодцах, топках 

котлов и т. п.). 

Предоставление работникам СИЗ осуществляется на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, про веденной в установленном порядке, и в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
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защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и/или опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 

на основании результатов аттестации рабочих мост по условиям труда и с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и 

могут бить включены в коллективный и/или трудовой договор с указанием типовых 

норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и др.), работодатель должен обеспечить проведение инструктажа 

работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их применению. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

В соответствии с ГОСТ 1 2 . 4 . 0 1 1 —  8 9 «ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» СИЗ подразделяются на следующие классы: 

• специальная одежда (костюмы, комбинезоны, халаты, полушубки, 

фартуки, пневмокостюмы и др.); 

• специальная обувь (сапоги, ботинки, туфли и др.); 

• средства для защиты органов дыхания (противогазы, ре 

спираторы); 

• средства для защиты рук (рукавицы, перчатки); 

• средства для защиты головы (каски, шлемы, шапки); 

• средства для защиты лица (маски, щитки); 

• средства для защиты глаз (очки); 

• средства для защиты органов слуха (противошумные наушники, 

вкладыши); 

• средства для защиты от падения с высоты и другие предо 

хранительные средства (предохранительные пояса, диэлектрические коврики, 

наколенники, налокотники, манипуляторы и др.); 

• защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, 

мази). 

На пищевых предприятиях  работающих  обеспечивают специальными одеждой и 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Они выдаются рабочим и 

служащим каждой профессии в соответствии с установленным ассортиментом и сроками 

носки, предусмотренными отраслевыми нормами для хлебопекарной, макаронной, 

сахарной и других отраслей пищевой промышленности. Отраслевые нормы 

распространяются также на учащихся средних, высших и других учебных заведений, 

которые во время производственного обучения или практики временно выполняют 

работу по профессии, для которой действующими отраслевыми нормами предусмотрены 

СИЗ. 

Защитные средства выдают работающим каждой профессии исходя из фактически 

опасных и вредных факторов, имеющихся на рабочих местах. Кроме того, при выдаче 

СИЗ должен учитываться пол работающего, а средства защиты соответствовать размерам 

работающих. Администрация предприятия обязана систематически организовывать 
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стирку или химчистку, дезинфекцию и ремонт СИЗ. Защитные средства являются 

собственностью предприятия, подлежат возврату при увольнении или переводе на другую 

работу на этом же предприятии, для которой полученные работником средства нормами 

не предусмотрены, а также при окончании срока носки взамен получаемых новых. 

Кроме СИЗ, работники пищевых предприятий, непосредствен но 

соприкасающиеся с пищевой продукцией, также бесплатно и в соответствии с 

отраслевыми нормами обеспечиваются индивидуальными средствами санитарной 

защиты (халаты, обувь, головные уборы), которые предназначены для предохранения 

пищевых продуктов от инфицирования и загрязнения. 

Дежурные средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и др.) 

предназначены для защиты работающих при выполнении срочных ремонтных работ, 

устранении последствий аварий или для работы в режиме непредвиденных ситуаций. Они 

могут быть закреплены за определенными рабочими местами (напри мер, 

диэлектрические перчатки, боты и т. п. — за электроустановками, теплая одежда, обувь 

— за помещениями экспедиций). Дежурные средства выдают мастера или другие 

работники административно-технического персонала. Они хранятся в кладовой цеха или 

участка вместе с аварийным комплектом СИЗ, предохранительными приспособлениями и 

инструментами, которые выдаются только для выполнения соответствующих работ. 

Основными СИЗ для пищевой промышленности являются специальные одежда и 

обувь, средства защиты рук, органов дыхания, слуха, зрения, средства защиты от 

поражения электротоком и от вибрации. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

Специальная одежда предназначена для защиты от влаги, пыли, общих 

производственных загрязнителей, механического воздействия, раздражения кислотами, 

щелочами, моющими средствами, переохлаждения, повышенных температур и т. п. В 

соответствии с этим она подразделяется по защитным свойствам на ряд групп и подгрупп. 

Например, в группу «влагозащитная специальная одежда» входят подгруппы 

«водонепроницаемая одежда», «водоотталкивающая одежда» и «водоупорная одежда». 

Специальную одежду изготовляют 7 размеров от 44-го до 56-го и 5 ростов как для 

женщин, так и для мужчин. Наиболее распространенные виды специальной одежды  на  

пищевых предприятиях  — костюмы и халаты. 

Халаты служат средством индивидуальной защиты и как санитарная одежда. 

Разница заключается не только  в  использовании для их изготовления ткани, но и в 

фасоне. Так, халаты, применяемые в качестве санитарной одежды, а также спецодежды, 

особенно в цехах приготовления смесей из сырья, не должны иметь пуговиц. 

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  РУК 

Специальная обувь (сапоги, ботинки, туфли) предназначена для защиты ног от 

механических повреждений падающими и колющи ми предметами,  агрессивных  сред,  

низких  и высоких температур и г. п. Она должна отвечать особым требованиям: быть 

износостойкой, удобной и гигиеничной в носке, иметь нескользящие подошвы. 

Средства защиты рук (перчатки, напальчники, гидрофобные насты и мази) 

предохраняют от механических травм, ожогов, раздражения химическими веществами, 

воды, холода, электротока и т. п. 

Перчатки из латекса применяют для защиты рук от раздражения и ожогов 

химическими веществами, от влаги, производственных загрязнений, не содержащих 

растворителей и масел. 

Резиновые напальчники применяют для защиты пальцев от механических 

повреждений,  производственных  загрязнений  и  не концентрированных кислот и 

щелочей. 

Гидрофобные пасты и мази на силиконовой основе, образующие на поверхности 

кожи рук высыхающую, но не смываемую водой пленку, рекомендуется применять для 
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защиты кожи от воды и влажных сред, от механического воздействия. Они наносятся на 

сухую, чистую кожу за 3... 4 мин до начала работы. 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для защиты от 

вредных газов, паров и пыли в том случае, если коллективные средства не обеспечивают 

их ПДК в воздухе на рабочем месте, а также при выполнении ремонтных работ в 

емкостях, колодцах и т. п., при аварийных ситуациях. Средства индивидуальной защиты 

подразделяются на средства защиты органов дыхания от пыли, вредных газов и паров, а 

также средства защиты тела человека и орга нов дыхания от токсичных веществ, 

проникающих через кожу. 

Основными средствами защиты органов дыхания от пыли, вредных газов и паров 

являются респираторы и противогазы. 

Противопылевые респираторы бывают одноразового и многоразового 

использования. Бесклапанные респираторы типа «Лепесток» (рис. 14.1, а) имеют 

эффективность улавливания мельчайшей пыли с размерами менее 0,5 мкм свыше 99 % и 

предназначен для одноразового использования в течение смены при положительной 

температуре в не сырых помещениях при запыленности воздуха не более 200 мг/м3 . 

При более высокой запыленности воздуха применяются респираторы 

многоразового действия (рис. 14.1, б—г), которые состоят из полумаски 1 с 

закрепленным на ней клапаном выдоха 3, одним 

 

 

Рис. 14.1. Противопылевые респираторы разных типов: 

а — «Лепесток»; б — «Астра»; в — Ф-62; г — У2-К; 7 — полумаска; S и 4 — 

патрон; 3 — клапан выдоха  

 
                  а                                   б                      в 

Рис. 14.2. Респираторы противогазовые: 

Респираторы противогазовые подразделяются на шланговые а, 

фильтрующие(б) и изолирующие(б). 
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 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

Для защиты от шума применяются вкладыши, заглушки, наушники и 

противошумные шлемы. Особенно высокую эффективность снижения шума (на 20... 40 

дБ и более) они имеют в диапазоне наиболее вредных шумов средней и высокой частоты 

и относительно небольшую на низких, характерных для разговорной речи. Это большое 

преимущество указанных средств, так как наряду со снижением наиболее опасных шумов 

они обеспечивают слышимость разговорной речи, что очень важно на производстве, 

особенно в критических ситуациях, когда необходимо немедленно подать голосом 

человеку сигнал об опасности. 

Рис. 14.3. Противошумные наушники: 

1 — корпус; 2 — стекловата; 3 — прокладка; 

4 — чехол; 5 — оголовье 

 

 

 

 

 

Вкладыши(беруши) представляют собой тампоны из ультратонкого волокна, 

а заглушки —  жесткие устройства специальной формы  синтетических 

материалов, вставляемые в слуховые каналы ушей. 

В зависимости от частоты шума вкладыши обеспечивают снижение его уровня 

на 5... 20 дБ. Это наиболее дешевые и компактные средства защиты слуха человека, 

однако они могут вызвать раздражение слухового прохода. 

Наушники (рис. 14.3) При очень высоких уровнях шума (более 120 дБ) 

применяются противошумные каски [шлемы), эффективность снижения уровня 

звука которых составляет 35...40 дБ и более, которые, кроме защиты органов слуха, 

препятствуют передаче звуковой энергии через поверхность головы. 

Для защиты от локальной вибрации применяются антивибрационные 

рукавицы из хлопчатобумажной ткани. На ладонной части и на внутренней стороне 

большого пальца пришита накладка из I частичной кожи с демпфирующей 

поверхностью 

Для защиты от общей вибрации используется виброзащитная обувь, подошвы 

которой сделаны в виде платформы из синтетического материала. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТОКА 

Средства индивидуальной защиты от электрического тока пред назначены для 

обеспечения безопасности персонала, обслуживающего или ремонтирующего 

электроустановки, находящиеся под напряжением. По принципу действия и назначению 

они подразделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные. 
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в г д 

Рис. 14.4. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током: 

а — изолирующие штанги; б — клещи; в — диэлектрические перчатки; г — 

инструменты с изолированными рукоятками; д — токоизмерительные клещи 

Все основные защитные средства, а также диэлектрические боты и галоши 

периодически проверяют на электрическую прочность на специальных установках. По 

истечении срока испытаний И при отсутствии повторной проверки эти средства защиты 

считаются непригодными к эксплуатации. 

Дополнительные изолирующие средства применяются для полной гарантии на 

случай недостаточной эффективности основных средств. Кроме диэлектрических бот и 

галош к ним относятся коврики, дорожки и изолирующие подставки. Касание к 

находящимся  под напряжением элементам при  использовании   дополнительных 

средств не допускается. 

Перед употреблением защитные средства следует осмотреть, а диэлектрические 

перчатки подвергнуть испытанию на герметичность путем скручивания в сторону 

пальцев для выявления в них проколов. 

Ограждающие средства применяются при ведении работ на участках, временно 

отключенных от электропитания. К ним относятся временные щиты, переносные 

защитные средства заземления и плакаты. Защитное заземление обеспечивает 

безопасность работающих при случайной подаче напряжения на отключенный участок. 

Вспомогательные средства предназначены для защиты человека не от прямого 

воздействия электротока, а от сопутствующих ему вредных и опасных факторов, таких 

как ослепление, ожог проникновении электрической дуги, падение с высоты и т. п. К этим 

Средствам относятся защитные очки, рукавицы, предохранительные пояса и «когти». 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

14.05.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Окислительно-восстановительные реакции» 

необходимо скачать приложение Zoom, в 11.45 мастеру скину общий логин и пароль 

для входа в конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 18.05.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Окислительно-восстановительные реакции», ознакомиться с  

презентацией, выписать основные понятия:  степень окисления,  окислитель, 

восстановитель, электролиз. 

ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545455648 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545455648
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Определить степени окисления у каждого атома в молекулах следующих веществ: серная 

кислота, хлорид натрия, вода, пероксид водорода (Н2О2), перманганат калия (КМnO4), 

хлорат калия (КСlO3). 

Выполнить практическую работу 

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в определении 

степени окисления. 

Ход работы: 

Задание №1: по данным схемам составьте  уравнения окислительно-восстановительных 

реакций- укажите окислитель и восстановитель и расставьте коэффициенты в уравнениях 

Zn+HCl=ZnCl2+H2 

Fe+CuCl2= FeCl2+ Cu 

P+O2=P2O5 

Задание №2: в данных уравнениях  реакций укажите окислитель и восстановитель и 

расставьте коэффициенты в уравнениях 

                t 

Сu(ОH)2= СuО+H2О 

C+ O2= CO2 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания без ошибок; «4»-выполнены все задания, с одной ошибкой; «3»-выполнены все 

задания с 2-3 ошибками. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 16.05.2020. 

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: Ф.И. Тютчева и А.А. Фет, сравнение особенностей творчества. 

1. Изучить теоретический материал. 

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

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

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 347-356. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Практическая работа: 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Эпоха поэзии 50-х годов 19 века: направления 

2) Характеристика творчества А.А. Фета (определить особенности) 

3) Характеристика творчества Ф.И. Тютчева (определить особенности) 

4) Различия в творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
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2. Выучить наизусть стихи Ф.И.Тютчева и А.А. Фета (на выбор). 

 

 

 

БИОЛОГИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 26  «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.411,вопросы №1-5 

 

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. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  

 

Когда направлять: до 12.00  13 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: РЕГИОНЫ МИРА. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (14.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 26 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/VnGYZvptfhx5OQ  

3. Укажите протяженность региона – зарубежная Европа. 

4. Выпишите главные черты ЭГП. 

5. Какими природными ресурсами обладают страны Европы (примеры стран и 

ресурсов). 

6. Как используются водные ресурсы? 

7. Охарактеризуйте лесные ресурсы (породы деревьев и примеры стран). 

8. В каких странах развиты природно-рекреационные ресурсы? 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/VnGYZvptfhx5OQ
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9. Охарактеризуйте население Европы (демография, религии, плотность населения, 

уровень урбанизации). 

10. Перечислите экологический проблемы региона зарубежная Европа. 

11. Выполните проверочный тест по ссылке https://forms.gle/Qz6J5KcJGxhA1mfE9  

12. Внимательно просмотрите видеоурок № 27 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/3LDgTvqClO5-kQ  

13. Выпишите факторы развития хозяйства Европы. 

14. В виде схемы или таблицы представьте  отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, ТЭК, черная и цветная металлургия, лесная, легкая и пищевая (с примерами 

стран и ведущих отраслей). 

15. Составьте схему Типы сельского хозяйства с примерами стран и видов с/х. 

16. Какие виды транспорта развиты в Европе. 

17. Выполните проверочный тест по ссылке https://forms.gle/mWRPfVB85oQ1qJ9VA  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

До 18.05.2020  предоставитьфото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

ЗАПИСАТЬ  В ТЕТРАДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 256. Картофельные оладьи с сыром 

  257. Оладьи из капусты с сыром на 1 и 2 порции на основании данных 

Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. 

Сборник рецептур оформлении технологической карты  в описании  

технологического процесса указать подробно первичную обработку 

овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура 

и основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым 

предприятием общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции 

от сторонних поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия 

или его заместителем. Само же предприятие определяет и срок действия карт (который 

может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто 

и нетто (в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), 

общий выход (по блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте 

приготовления блюда отражаются: 

 название изделия, область применения самой карты; 

 перечень ингредиентов блюда; 

 требования к качеству ингредиента; 

 нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

 нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

 технологический процесс приготовления блюда; 

https://forms.gle/Qz6J5KcJGxhA1mfE9
https://yadi.sk/i/3LDgTvqClO5-kQ
https://forms.gle/mWRPfVB85oQ1qJ9VA
mailto:arinasalamatova@bk.ru
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 требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, 

хранения; 

 требования по качеству блюда; 

 пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

 номер рецептуры; 

 наименование блюда 

 наименование продуктов, входящих в блюдо; 

 нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

 нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

 выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы 

выхода полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, 

охлаждении, порционировании. 

 

Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290   

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20   

Сметана 15 15   

Выход со сметаной: - 200/15   

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, 

обсушивают, солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и 

жарят до готовности15—20 мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, 

украшают веточкой зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 

 

 


