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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 
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учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 
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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 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Изучить лекцию и ответить на вопросы. (вопросы ниже) Ответы отправить на 

электронную почту: czimerman.anna@inbox.ruс указанием группы, фамилии и названием 

дисциплиныдо 29.04.2020 

Не нужно искать ответы в интернете!!! Все ответы есть в данной лекции!!! 

Тема: «Мясо и мясные продукты» 

«Пищевая ценность и классификация мяса» 

Мясо и мясные продукты являются важнейшими продуктами питания, так как содержат 

почти все необходимые для организма человека питательные вещества в благоприятном 

количественном соотношении.  

Основным сырьем для производства мяса и мясных продуктов являются крупный рогатый 

скот, свиньи, овцы, домашняя птица. Используют также мясо лошадей, верблюдов, оленей, 

буйволов, яков, кроликов, мясо диких животных и птицы (дичи). 

Мясо — это туша убойного животного, с которой снята шкура, отделены голова, нижние 

части конечностей и внутренние органы. В состав мяса входят различные ткани животного 

организма: мышечная (мускульная), жировая, соединительная, костная, хрящевая, кровь и др. 

Мышечная, или мускульная, ткань состоит из отдельных волокон, покрытых оболочкой. 

Мышечная ткань одного и того же животного ценится неодинаково. Мускулы, которые при жизни 

животного несли большую физическую нагрузку, более темные и грубые (шейные, брюшные, 

мышцы конечностей), и наоборот, мускулы, мало работающие при жизни животного, отличаются 

нежной консистенцией, более светлой окраской (мышцы вдоль позвоночника). Чем больше в 

мышцах соединительной ткани, тем она грубее, жестче. 

Соединительная ткань служит для соединения тканей друг с другом и образует пленки, 

сухожилия, хрящи, оболочки жировой и мышечной ткани, основу костной ткани. Цвет ткани 

желтоватый. Чем больше в мясе соединительной ткани, тем ниже сорт и кулинарная ценность 

мяса, так как мясо бывает жестким, грубым. Чемстарше животное и чем больше оно работало при 

жизни, тем больше в мясе соединительной ткани. 

Жировая ткань состоит из жировых клеток, разделенных между собой прослойками 

рыхлой соединительной ткани. По месту расположения различают жировую ткань подкожную 

(подкожный жир свиней называют шпиком); внутреннюю, образующуюся в брюшной полости 

(сальник — жировая ткань поверх желудка, брыжеечный — жир между петлями кишечника, 

околопочечный жир и т. д.) и межмышечную, которая образуется между волокнами, пучками и 

мускулами мышечной ткани и придает мясу «мраморность». Так как жировая ткань улучшает 

вкусовые качества мяса и повышает его калорийность, «мраморное» мясо ценится высоко. 

Костная ткань образует скелет животного. Кости подразделяются на трубчатые (кости 

конечностей); плоские (кости лопатки, таза и черепа) и смешанные, или короткие (позвонки, 

суставы). Из костей убойных животных готовят бульон, получают костный жир, желатин, костную 

муку. 

Хрящевая ткань покрывает суставные поверхности костей, из нее образованы реберные 

хрящи, связки между телами позвонков, ушная раковина и другие органы. 

Кровь относится к питательной соединительной ткани, обладает высокой пищевой 

ценностью. Обработанную кровь используют для производства пищевой (колбас), лечебной 

(кровяная сыворотка, гематоген) продукции. 

Химический состав мяса. Мясо содержит различные органические и неорганические 

вещества, необходимые для организма человека. Однако пищевая ценность мяса обусловлена 

главным образом содержанием в нем белков. 

Белки в мясе составляют 15—20%, причем в основном они являются полноценными (до 

85% всего количества). Полноценные белки находятся в мышечной ткани убойного скота, чем и 

объясняется ее более высокая пищевая ценность по сравнению с другими видами тканей. 
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Основными белками являются миозин, актин и актоми-озин, входящие в состав клеток мышечной 

ткани, а также миоген, миоглобин, миоальбумин, глобулин, нуклеопротеиды. 

Неполноценные белки содержатся в соединительной ткани и представлены в 

основном коллагеном («колла» — клей) и эластином. В небольших количествах они имеются и в 

мышечной ткани. 

Содержание белков в мясе неодинаково, оно зависит от вида, породы и возраста убойного скота, 

упитанности и части туши. В мясе крупного и мелкого рогатого скота несколько больше белков, 

чем в мясе свиней. Больше белков также в мясе скота мясного направления, молодых животных. 

Меньшее количество белков в мясе упитанного скота и в задней части туши. Однако в нем и в 

задней части туши по сравнению с передней полноценных белков содержится больше. 

Жиры и жироподобные вещества. Жир улучшает вкус мяса, повышает его пищевую 

ценность. Однако большое количество жира в мясе ухудшает его вкусовые достоинства и снижает 

усвояемость. Лучшим по вкусу и питательной ценности является мясо с одинаковым содержанием 

жира и белка (по 20%). Наибольшее количество кислот содержится в бараньем жире, наименьшее 

— в свином, поэтому бараний жир имеет более твердую консистенцию, более высокую 

температуру плавления (44—55°С) и низкую усвояемость (около 90%). Свиной жир имеет 

наиболее низкую температуру плавления (31—48°С), более мягкую консистенцию и высокую 

усвояемость (97%). У говяжьего жира температура плавления составляет 40—50°С, усвояемость 

— около 94%. 

Углеводы мяса представлены гликогеном (животным крахмалом) и продуктами его 

распада — мальтозой, глюкозой, молочной кислотой и др. Общее количество углеводов в мясе 

невелико (1%), но они играют большую роль в его созревании. 

Экстрактивные вещества. Это вещества, извлекаемые из мяса водой, которые переходят 

в бульон при варке. Содержатся в мясе в небольшом количестве (примерно 1%), однако значение 

их велико. Они обусловливают специфические вкус и аромат мяса; при употреблении мясных 

блюд вызывают выделение желудочного сока, способствуя лучшему усвоению пищи. 

Минеральные вещества. Содержание минеральных веществ в мясе составляет 0,8—1,3%. 

Среди них наибольший удельный вес имеюткалий и фосфор. Кроме того, в мясе содержатся и 

такие элементы, как магний, кальций, железо и др. 

Вода. В мясе вода составляет 48—78%. Ее количество находится в обратной зависимости 

от содержания жира, т. е. чем больше жира, тем меньше в мясе воды. Вот почему в мясе свиней и 

упитанных животных содержится мало воды. 

Витамины. В значительных количествах витамины содержатся лишь во внутренних 

органах скота (печени, почках). В самом же мясе (мышечной ткани) витаминов немного. Однако 

следует выделить витамины РР и группы В. 

Ферменты. При жизни животного ферменты способствуют синтезу и распаду веществ, а 

после убоя скота под действием их происходит лишь распад составных веществ мяса. В мясе 

имеются ферменты, вызывающие расщепление белков, жиров и углеводов, а также участвующие в 

созревании мяса. 

Энергетическая ценность 100 г мяса в зависимости от вида, упитанности и возраста 

животных составляет 105—489 ккал. 

Послеубойные изменения в мясе. Изменения, происходящие в туше животного после его 

убоя, можно подразделить на три стадии: посмертное окоченение, созревание и порча (гниение, 

плесневение, загар). 

Посмертное окоченение. Сразу же после убоя мышцы мяса (парного) расслаблены, 

обладают высокими влагоудерживающей и влагопоглотительной способностью, поэтому после 

термической обработки мясо имеет нежную консистенцию, хотя его специфические вкус и аромат 

выражены несильно. Через некоторое время (спустя 2—3 ч после убоя) мышцы уплотняются, 

становятся жесткими, резко снижаются их влагоудерживающая и влагопоглотитель-ная 



способности. Изменяются и кулинарные свойства мяса: после варки оно остается жестким, без 

характерных вкуса и аромата, бульон получается мутным. Время наступления и 

продолжительность посмертного окоченения зависят от многих факторов, и прежде всего от 

состояния животного перед убоем и температуры помещения, в котором находится туша. Мясо, 

полученное от тощих и утомленных животных, содержит меньше гликогена и больше молочной 

кислоты, поэтому процесс посмертного окоченения в нем наступает быстрее и продолжается 

более короткое время. Таким же образом сказывается на процессе посмертного окоченения 

повышенная температура помещения, в котором находится мясная туша. Так, мясо крупного 

рогатого скота при температуре 0°С находится в стадии посмертного окоченения в течение 2 сут, а 

при температуре 16—18°С — сутки. 

Созревание мяса. Это процесс постепенного размягчения мышечной ткани. Созревшее 

мясо отличается высокими кулинарными достоинствами: в вареном виде оно нежное, сочное, с 

характерными вкусом и ароматом; бульон, полученный при варке такого мяса, прозрачный, 

ароматный. При созревании мышечная ткань расслабляется и снова приобретает способность 

удерживать и поглощать влагу, поэтому созревшее мясо и в сыром, и в вареном виде нежное и 

сочное. В процессе созревания накапливаются азотистые экстрактивные вещества, 

способствующие улучшению вкуса и аромата мяса. Созревание мяса наступает через 18—24 ч 

после убоя животного. Продолжительность созревания зависит от вида убойного скота, пола, 

возраста, упитанности, а также от температуры хранения мяса. Дольше созревает мясо крупного 

рогатого скота, самцов, старых и упитанных животных. С повышением температуры скорость 

созревания мяса возрастает, но при этом появляется опасность его порчи. 

Мясо крупного рогатого скота созревает при температуре 0°С в течение 12—14 сут, при 

8— 10°С — 6 сут, и при температуре 16—18°С — 4 сут. Мясо мелкого рогатого скота и свиней 

созревает в более короткие сроки: при 0°С, баранина — за 8 и свинина — за 10 сут. 

 

Классификация мяса. Взависимости от вида животного различают мясо крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, буйволов, оленей и кроликов. 

Мясо крупного рогатого скота по полу подразделяют на мясо быков (взрослые 

некастрированные самцы), мясо волов (взрослые кастрированные самцы) и мясо коров. Мясо 

быков темного цвета с синеватым оттенком, мышечная ткань грубая, липкая, подкожный жир и 

«мраморность» отсутствуют, запах специфический, неприятный. В реализацию оно не 

допускается, но высоко ценится в колбасном производстве, так как повышает связность 

(клейкость) колбасного фарша. Неприятный же запах исчезает при посоле мяса. 

По возрасту мясо крупного рогатого скота бывает следующих видов: говядина от 

взрослого скота (старше 3 лет); молодняка (от 3 мес до 3 лет); телятина (от 2 недель до 3 мес). 

Говядина от взрослого скота имеет цвет мяса ярко-красный, причем чем старше животное, тем 

цвет мяса темнее; мышечная ткань плотная (чем старше животное, тем она грубее, жестче); 

имеются отложения подкожного и внутреннего жира, мясо мраморное; жир от белого до желтого 

цвета (чем старше животное, тем жир желтее). 

Говядина молодняка — мясо светлее (розово-красное) и нежнее, чем говядина от 

взрослого скота. Подкожный жир белого цвета умеренно покрывает тушу, «мраморность» мяса 

выражена слабо. 

Телятина имеет розовый цвет, мышечная ткань очень нежная, жировые отложения 

незначительные, жир белого цвета. Она легко усваивается организмом человека и высоко ценится 

в детском и диетическом питании. 

Мясо свиней по полу разделяют на мясо хряков (некастрированные самцы), мясо боровов 

(кастрированные самцы) и мясо свиноматок. Мясо хряков грубое, имеет темно-красный цвет, 

неприятный специфический запах. Используется только для промышленной переработки. Мясо 



боровов и свиноматок, в зависимости от возраста, бывает следующих видов: свинина, мясо 

подсвинков, мясо поросят-молочников. 

Мясо свиней имеет цвет от светло-розового до красного; мышечная ткань нежная; шпик 

белого или розового цвета. Мясо свиней используют в кулинарии (кроме мяса хряков) и для 

промышленной переработки (колбасы, свинокопчености, полуфабрикаты, консервы). 

Мясо мелкого рогатого скота по полу и возрасту не подразделяют. К ним относят 

баранину и козлятину. Баранина обладает специфическим запахом; используют ее в кулинарии и 

для промышленной переработки (колбасы, консервы, копчености и др.). 

Козлятина отличается от баранины более интенсивной окраской мяса, умеренными 

жировыми отложениями в подкожной клетчатке и отсутствием жира в межмускульной ткани. 

Мясо лошадей в зависимости от возраста животного подразделяют на конину (от 3 лет и 

старше), конину-молодняк (от года до 3 лет) и мясо жеребят (до года). По полу различают мясо 

некастрированных жеребцов (в продажу не допускают), мясо кастрированных жеребцов и мясо 

самок. 

Оленина — нежное мясо, которое хорошо усваивается организмом человека. Жир белого 

цвета, у хорошо откормленных оленей откладывается в значительных количествах. 

Кролики имеют мясо бледно-розового цвета, нежное, слегка сладковатое, без 

«мраморности», жир белого цвета откладывается лишь в брюшной полости (в паху, около почек). 

Виды мяса по термическому состоянию. В зависимости от температуры в толще мышц 

различают следующие виды мяса: парное мясо (высоко ценится в производстве вареных колбас, 

поскольку обладает большой влагопоглотительной способностью); остывшее мясо (температура 

не выше 15°С); охлажденное мясо (от 0°С до 4°С; пищевая ценность и кулинарные достоинства 

этого мяса выше, чем у всех других видов); мороженое мясо (температура в толще мышц не выше 

—6°С), по сравнению с охлажденным имеет более низкие пищевые и вкусовые достоинства. 

Оттаявшее мясо отличается тем, что его размораживание происходило в естественных 

условиях без регулирования температурного и влажностного режимов, в результате чего такое 

мясо теряет много мясного сока, снижается его пищевая ценность. 

Повторно замороженное мясо, так же как и оттаявшее, к реализации не допускается и 

используется для промышленной переработки. Отличается от мороженого окрашенностью жира и 

более темным цветом поверхности. При согревании пальцем такого мяса окраска его не 

изменяется, в то время как на мороженом мясе остается пятно темного цвета. 

Требования к качеству мяса. Охлажденное мясо должно иметь на поверхности сухую 

корочку подсыхания бледно-красного цвета. Поверхность свежего разреза слегка влажная, цвет — 

свойственный мясу данного вида животного. Мясной сок прозрачный. 

Оттаявшее мясо имеет более интенсивную окраску поверхности туши и ее глубинных 

слоев. Поверхность разреза сильно влажная, стекает мясной сок красного цвета. 

Поверхность мяса мороженого и повторно замороженного должна быть красного цвета 

(более темный оттенок у повторно замороженного); поверхность разруба розовато-серая у 

мороженого мяса и темно-красная у повторно замороженного. 

Консистенция определяется на свежем разрезе охлажденного и оттаявшего мяса путем 

надавливания на него пальцем. Охлажденное мясо имеет упругую консистенцию, оттаявшее — 

тестообразную. Мороженое и повторно замороженное мясо должно быть твердым, как лед, и при 

постукивании твердым предметом издавать ясный звук. 

Запах определяют на поверхности туши и в ее глубинных слоях у кости, так как здесь 

быстрее наступает порча. Охлажденное мясо должно иметь запах, характерный для созревшего 

мяса, у оттаявшего ощущается запах сырости. Мороженое и повторно замороженное мясо запаха 

не имеет. 

При определении качества жира обращают внимание на его цвет, консистенцию и запах. 

Говяжий жир должен иметь цвет от белого до желтого, бараний — белый, свиной — белый или 



бледно-розовый, у оттаявшего и повторно замороженного мяса жир красного цвета. 

Консистенцию жира охлажденного и оттаявшего мяса определяют раздавливанием его пальцами. 

Говяжий жир должен иметь твердую консистенцию и при раздавливании крошиться, бараний— 

плотную, свиной — мягкую. Жир не должен иметь запаха осали- 

вания или прогоркания. 

Бульон из охлажденного мяса должен быть прозрачным, ароматным, на поверхности 

собираются большие капли жира; вкус жира нормальный, без постороннего привкуса. Бульон из 

мороженого, оттаявшего и повторно замороженного мяса мутный, с обилием пены, без аромата, 

свойственного бульону из охлажденного мяса. 

Мясо, подлежащее реализации, не должно иметь загрязнений, сгустков крови, 

кровоподтеков, остатков внутренних органов; на мороженом мясе не должно быть льда и снега. 

Не допускают в продажу, а используют для промышленной переработки на пищевые цели 

мясо: тощее; быков и хряков; с количеством зачисток и срывов подкожного жира, превышающим 

для говядины 15% поверхности полутуши или четвертины; для баранины— 10% поверхности 

туши, а для свинины с количеством зачисток,превышающим 10% поверхности полутуши или 

туши, и срывов подкожного жира, превышающим 15% поверхности; свежее, но изменившее цвет в 

области шеи (потемневшее); замороженное более одного раза; говядину и свинину, неправильно 

разделенные по позвоночнику (с оставлением целых позвонков); свинину с пожелтевшим шпиком. 

 

Категории упитанности и разделка мяса крупного рогатого скота. Мясо крупного 

рогатого скота в зависимости от упитанности делят на I и II категории. Говядина I категории от 

взрослого скота — мышцы развиты удовлетворительно, подкожный жир покрывает тушу от 

восьмого ребра к седалищным буграм, на остальной поверхности туши допускается отложение 

жира отдельными участками. Говядина II категории — мышцы развиты менее удовлетворительно 

(бедра имеют впадины), подкожный жир покрывает небольшими участками заднюю часть туши. 

Мясо, имеющее показатели упитанности ниже II категории, относят к тощему и в реализацию не 

допускают. 

Разделка говядины. В розничную сеть говядина от взрослого скота и молодняка поступает 

в виде полутуш или четвертин. Разделка полутуш на четвертины (переднюю и заднюю) 

производится между 11 и 12-м ребрами и их позвонками. При подготовке к продаже каждую 

полутушу или четвертину разрубают на отрубы по сортам, так как различные части обладают 

неодинаковыми пищевой ценностью и кулинарным назначением. Говядину разрубают на отрубы 

трех сортов.  

К отрубам 1-го сорта относят лопаточную, спинную, поясничную, тазобедренную, 

плечевую и грудную части. Выход отрубов этого сорта — 88% туши. К отрубам 2-го сорта относят 

шейную часть и пашину. Выход отрубов — 7% туши. К отрубам 3-го сорта относят зарез, голяшки 

— переднюю и заднюю. Выход отрубов — 5% туши. 

Зарез — граница отруба проходит между 2 и 3-м шейными позвонками. В зарез входят 1 и 

2-й шейные позвонки. Шейная часть — верхняя граница отруба проходит по линии отделения 

зареза, нижняя — между 5 и 6-м шейными позвонками. В отруб входят 3 шейных 

позвонка. Лопаточная часть — передняя граница проходит по месту отделения шейной части, 

задняя — между 5 и 6-м ребрами, нижняя — по прямой линии, идущей от верхней трети 1-го 

ребра через середину 5-го к нижней трети последнего ребра. Из костей в этот отруб входят 

лопатка, два шейных позвонка, четыре и частично 5-й спинные позвонки с соответствующими им 

частями ребер. 

Разделка телятины. Телятина поступает в продажу в виде туш и полугуш и разрубается 

на отрубы трех сортов. 

К отрубам 1-го сорта относят лопаточную, спинную, поясничную и тазобедренную части, 

а также подплечный край. Выход отрубов — 71% туши. К отрубам 2-го сорта относят шейную 



часть и грудную с пашиной. Выход отрубов — 17% туши. К отрубам 3-го сорта относят голень и 

предплечье. Выход отрубов — 12% туши. 

Категории упитанности и разделка бараньих и козьих туш. Баранина и козлятина 

поступают в розничную сеть в виде целых туш с хвостами (без курдюков), отделенными ножками, 

с наличием внутри почек и околопочечного жира. 

В зависимости от упитанности баранину и козлятину делят на I и II категории. Баранина и 

козлятина I категории имеют удовлетворительно развитые мышцы, позвонки слегка выступают, 

жир покрывает почти всю тушу. У мяса II категории мышцы развиты слабо, кости заметно 

выступают, а жировые отложения незначительны. 

Не допускается реализация баранины и козлятины тощих и изменивших цвет в области 

шеи. 

Категории упитанности и разделка свиных туш. Свинина поступает в реализацию в виде 

полутуш, а подсвинки и поросята — в виде туш. 

В зависимости от толщины шпика в спинной части над остистыми отростками позвонков 

между 6 и 7-м ребрами (без учета толщины шкуры) свинину делят на категории: I — беконная 

(имеет хорошо развитую мышечную ткань, на поперечном разрезе грудной части на уровне между 

6 и 7-м ребрами не менее двух прослоек мышечной ткани); II — мясная — молодняк; III — 

жирная; IV — для промышленной переработки и V — мясо поросят. 

Маркировка (клеймение) мяса. На территории Российской Федерации с 10 марта 1994 г. 

введена в действие Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, в соответствии с которой 

клеймение мяса и вторичных продуктов убоя производится овальным клеймом после проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Это клеймо подтверждает, что ветсанэкспертиза мяса 

проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без 

ограничения. Мясо, направляемое на переработку или для продажи на рынках под контролем 

Госветслужбы, клеймят прямоугольным клеймом «Предварительный осмотр». Это клеймо не дает 

права на реализацию мяса без проведения ветсанэкспертизы в полном объеме. Предприятиям тор-

говли и общественного питания разрешается прием, переработка и реализация только мяса, 

имеющего ветеринарное клеймо овальной формы и сопровождаемого ветеринарным 

свидетельством (сертификатом). 

Ветеринарное клеймо овальной формы имеет в центре три пары цифр: первая — 

порядковый номер области; вторая — номер района (города); третья — порядковый номер 

организации. Клейма и штампы наносятся по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы в 

определенном порядке. 

Маркировка свинины: беконная — I категория (О); мясная — молодняк, подсвинки, 

обрезная — II категория (П); жирная — III категория (О); для промпереработки — IV категория 

(А); поросята-молочники — V категория ((Ш); не соответствующая требованиямпо показателям 

категорий качества. 

Хранят мясо в виде туш, полутуш и четвертин в подвешенном состоянии без 

соприкосновения со стенами и между собой, чтобы к мясу был свободный доступ воздуха. Срок 

хранения охлажденного мяса в магазине при температуре О—6°С и относительной влажности 

воздуха 85% — не более 3 сут. Для удлинения сроков хранения охлажденного мяса применяют его 

переохлаждение и легкое подмораживание. Мороженое мясо в магазине хранят при температуре 

О—6°С до 3 сут. Хранение при такой температуре способствует медленному оттаиванию мяса, 

что облегчает последующую разделку туши. 

 

Вопросы: 

1. Назовите различные ткани, входящие в состав мяса. 

2. Какие белки содержит мясо? 

3. Особенности химического состава и пищевая ценность мяса. 



4. По каким признакам классифицируют мясо убойных животных? 

5. Назовите отличительные особенности охлажденного и мороженого мяса. 

6. Отличие товароведной и ветеринарной маркировки мяса убойных 

животных. 

7. Назовите категории упитанности говядины, баранины, свинины. 

8. Требование к качеству и правила хранения мяса. 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 20.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

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

Тема: ПОЖАРОБЕЗОПАСНСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Практическая работа 

Задание: Используя конспект предыдущего урока, заполнить таблицу 

«Классификация причин возникновения пожаров» 

№ Вид причины 

возгорания 

Характеристика  причин 

1 Дисциплинарные 

причины  

 

2 Технологические 

причины 

 

3 Причины связанные 

с электричеством 

 

4 Недостаток 

контрольных  мер 

 

 

Посмотреть видео ролик https://vk.com/club186140389  «Действия в случае пожара» 

составить алгоритм действий при пожаре в тетради.   

 

  

https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389


ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 22.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

Итоговый урок по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Выполните задания: 

I. «Кто есть кто?» определите героя по описанию: 

1. 1805год. Его увлекает судьба Наполеона; 

2. Служба в армии начинает с низших чинов в числе адъютанта в штабе Кутузова; 

3. Став командиром он «весь был предан» делам своего полка. Заботлив о своих людях и 

офицерах, ласков с ними. В полку его называли «наш князь». Им гордились, его любили, сам 

Кутузов сказал ему «Я знаю, твоя дорога – дорога чести». 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1.Сменила вероисповедание с православного на католическое; 

2. «была так хороша, что не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и 

не быть восхищенным ею»; 

3. Она хитра и развратна, именно ей Пьер относит слова «Где вы, там  разврат и зло». 

Этот герой (по описанию определить и записать имя героя): 

1. Зимой 1810- 1811года стал центром московской аппозиции правительству Александра 

2. Он более всего ценил в людях «две добродетели» - деятельность и ум; 

3. Он строго следил за всем, что происходит в стране и за ее пределами, считает, что долг 

дворянина – служить родине, в светском мире он получает прозвище «прусский король». 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1. «… не умела писать писем», потому что не могла «выразить в письме правдиво 

хоть тысячную долю того, что привыкла выражать голосом, улыбкой, взглядом»; 

2. Она любила восхищаться собой от третьего лица: «Что за прелесть эта..», «Как она 

хороша, молода…»; 

3. Она лунной ночью выразила желание улететь в поднебесье. 

Этот герой (по описанию определить и записать имя героя): 

1. Умный и вместе с тем робкий, наблюдательный и естественный взгляд отличал его «от 

всех» в гостиной Анны Павловны Шерер; 

2. Он лишен проницательности, не может оценить сразу правильно людей, часто 

ошибается в них, поэтому часто попадает под чужое влияние; 

3. Он не может мириться со злом, бесчеловечностью, поэтому решает убить Наполеона. 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1. Снискала свое амплуа «энтузиастки» и «иногда, когда ей даже того не хотелось, она, 

чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой»; 

2. Она, выбрав для себя «общественную роль», старается показать, что глубоко 

интересуется жизнью страны и поэтому в курсе всех политических событий; 

3. Была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, хозяйкой известного в Петербурге 

светского салона. 

II. Определите героя по цитатному описанию: 

1.«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со сбившимися назад 

черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных 

панталончиках и открытых башмаках». 

2. «Ее хорошенькая , с чуть чернеющими усиками верхняя губка была коротка по зубам. 

Как бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее – короткость губы и полуоткрытый 

рот – казались ее особенною, собственно ее красотою». 

npk-nv-marina@mail.ru


3. «Глаза … большие, глубокие, лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами 

выходили из них) были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза 

эти делались привлекательнее красоты». 

4. «Небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами 

5. «Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плюшем и мехом, и блестя 

белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и 

прямо, не глядя ни на кого, но улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право 

любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и 

спины, как будто внося с собой блеск». 

III. Ответить на вопросы:  

1. Кто из героев романа удостоился похвалы Наполеона: « Вот достойная смерть!»? 

2. Кто из героев, совершенно не умея стрелять, умудрился тяжело ранить противника 

на дуэли? 

3. Кто из героев едва не стал двоеженцем? 

4. Кому из героев показалось, что жизнь его закончилась в 31год? 

5. «Он все умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, шил, строгал, точал 

сапоги», а главное, помог Пьеру выжить в плену. 

6. Одаренность обаяние ее так велики, что за ними не чувствуются ее недостатки. 

7. Какая героиня предложила влюбленному в нее молодому человеку поцеловать 

вместо себя куклу? 

8. «Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. Главное терпение и 

время».Кому принадлежат эти слова? 

9. Какое грандиозное космическое явление увидел Пьер перед войной 1812года? 

10. «Если она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет 

моей женой.» Кто таким образом принимал решение о женитьбе? 

11. Натура ее не изменилась с годами. Любовь по-прежнему составляла смысл ее 

жизни. О ком идет речь? 

12. Кому из героев принадлежат слова: «Надо жить, надо любить, надо верить!» и 

кому они были сказаны? 

IV. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: 

Согласны ли вы с мнением: «Война и мир» – величайший бестселлер, регулярно 

читаемый, переиздаваемый, экранизируемый и вызывающий споры и различные толкования даже 

спустя полтора столетия после первой публикации»? 

 

  



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 21.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры блюда, ВАРЕНИКИ, СЫРНИКИ на 1 и 2 порции на 

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

Сборник рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-

izde.pdf или в сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

Технологическая карта №1  

Наименование блюда:  

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

Выход со сметаной: -    

ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ  НА 2 ПОРЦИИ НЕОБХОДИМО  ВСЕ 

ПООЧЕРЕДНО УМНОЖИТЬ НА 2  

Технологический процесс: 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения:  

Органолептические показатели: 

Внешний вид:  

Запах:   

Цвет: 

Консистенция:  

Вкус:  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

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 деепричастий  

Теоретические сведения по уроку: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

Практическая работа 

Упражнение 1. Допишите и выделите суффиксы деепричастий. 

1. Скрести… могучие руки, главу опуст… на грудь, идет и к рулю он садится и быстро 

пускается в путь (Л.). 2. Чувств… близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жал… сил, не 

отдых… (Б.Пол.). 3. Тимохин испуганно и недоумев… смотрел на своего командира (Л.Т.). 4. И 

старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола 

и, приосани…, топнул ногою (Г.). 5. Старик и девушка прошли несколько улиц, не встрет… ни 

души (Б.Пол.). 6. Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, согре…, приплясывали вокруг них 

(О.Гонч.). 7. Красиво черн… в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи (Тург.). 8. 

Дождь барабанил по крыше, точно серд… и негод… 9. Сня… голову, по волосам не плачут (Посл.). 

Упражнение 2. Прочитайте, укажите ошибки в построении предложений с 

деепричастиями. Перепишите в исправленном виде. Выделите грамматическую основу. 

1. Дойдя до реки, усталость овладела нами, 2. Тщательно прицелившись, фазан был убит 

охотником. 3. Плывя в лодке, множество птиц виднелось по берегам реки. 4. Подъезжая к 

станции, в вагоне стало шумно. 5. Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 6. 

Когда, читая поэму «Мёртвые души», сталкиваешься с образом Плюшкина, у тебя появляется 

отвращение. 7. Набирая скорость, в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 8. Его 

охватило волнение, получив письмо от родителей. 

Упражнение 3. От данных глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида и 

составьте с ними предложения. Укажите глаголы, от которых таких деепричастий образовать 

нельзя. 

Прикасаться, кричать, бежать, развивать, завидовать, встречать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, оставаться, роптать, стрекотать, 

м?рзнуть, волноваться. 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   18 апреля 

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:  Современные особенности мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (16.04.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите материал видеоурока № 15 https://yadi.sk/i/09_FFl3IAj6YZw  

3. Напишите определение «Мировое хозяйство». 

4. Выпишите и охарактеризуйте основные этапы формирования мирового хозяйства. 

5. В тетради разместите таблицу «Этапы эволюции современной мировой экономики». 

6. Что такое география мирового хозяйства и что включает в себя? 

7. Выпишите определение «Географическое разделение труда», приведите примеры 

специализации стран. 

8. Выпишите определение «Международная экономическая интеграция», укажите их 

типы. 

9. Выпишите наиболее влиятельные группировки стран и коротко охарактеризуйте их. 

10. Что такое ТНК? Приведите примеры ТНК. 

11.  Используя материал учебника https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA глава 4 на стр. 61-

77 выполните тест № 20 и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 
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