
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 
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2 Охрана труда Титомир Н.В. 

3 Литература Корбова М.А. 

4 Процессы приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов 

Титаренко Н.Б. 

5 Русский язык Корбова М.А. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Выполненное задание выслать на электронную почту 

czimerman.anna@inbox.ru до 02.04.2020!!!  

Тема: «Пищевые жиры». 

Нужно записать в конспект только ответы на вопросы!!!  

Цифра и ответ!!! 

Пользуясь теоритическим материалом ответить на вопросы: 

1. Что получает организм вместе с жирами? (организм человека получает 

необходимые жирные кислоты, витамины, фосфатиды и другие вещества) 

2. Что снижается при недостаточном употреблении жиров? (сопротивляемость 

организма действию холода и инфекционным заболеваниям) 

3. Какую температуру нагревания выдерживают многие жиры? (200—300°С) 

4. По происхождению жиры подразделяют на: ( растительные, животные и 

комбинированные) 

5. Что является сырьем для получения растительных масел? (семена масличных 

растений, а также зародыши семян (кукурузы) и плоды (оливки)) 

6. Как называется масличная масса получаемая путем измельчения на вальцах? 

(мятка) 

7. Какими способами осуществляется извлечение растительных масел из сырья? 

(прессованием, экстрагированием или тем и другим последовательно) 

8. Какое масло называют нерафинированным? (, прошедшие только 

механическую очистку) 

9. Прессование –  

10. Экстрагирование –  

11. Гидратированными называют масла…..( прошедшие механическую очистку и 

гидратацию) 

12. Как называют масла, прошедшие полную схему очистки? (рафинированными 

дезодорированными) 

13. Какие жиры используют для пищевых целей? (подсолнечное, хлопковое, 

соевое, кукурузное, арахисовое, горчичное, оливковое, кунжутное масла) 

14. Описать требование к качеству растительных масел. 

15. С какими дефектами не допускаются к реализации масла? 

 

 

Растительные масла. 

Жиры являются высококалорийным пищевым продуктом. При окислении в 

организме 1 г жира выделяется 37,7 кДж, или 9,3 ккал энергии. Жиры имеют не только 

теплотворное, но и большое физиологическое значение. Вместе с ними организм человека 

получает необходимые жирные кислоты, витамины, фосфатиды и другие вещества. 

Особенно ценными в биологическом отношении являются растительные масла, в состав 

которых входят непредельные жирные кислоты — линолевая и арахидоновая, которые в 

некоторой степени ослабляют образование веществ, вызывающих атеросклероз. При 

недостаточном употреблении жиров снижается сопротивляемость организма действию 

холода и инфекционным заболеваниям. Большая роль принадлежит жирам в процессе 

кулинарной обработки продуктов. Многие жиры выдерживают очень высокую 

температуру нагревания (200—300°С), не разлагаясь и не воспламеняясь, хорошо 

растворяют ароматические и красящие вещества. Благодаря этому удается получить 

блюда с хорошими вкусовыми и ароматическими свойствами и красивым внешним видом. 
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По происхождению жиры подразделяют на растительные, животные и 

комбинированные. 

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим содержанием в них 

жира, высокой степенью их усвоения, а также содержанием в них биологически ценных 

для организма человека веществ — непредельных жирных кислот, фосфатидов, 

жирорастворимых витаминов и др. 

Сырьем для получения растительных масел являются семена масличных 

растений, а также зародыши семян (кукурузы) и плоды (оливки). В России основным 

сырьем для получения растительных масел служат семена подсолнечника, содержащие от 

39 до 60% жира (в пересчете на сухое вещество). Используют также семена льна, конопли, 

хлопчатника, арахиса, кедра и других масличных культур, содержащие от 17 до 56% жира. 

Предварительно семена масличных культур очищают от механических и 

семенных примесей. Семена (подсолнечник, хлопчатник, арахис и др.) подвергают 

обрушиванию с целью получения больших выходов масла и улучшения его качества; 

бескожурные семена (лен, мак, кунжут и др.), имеющие очень тонкие оболочки, обычно 

перерабатывают без обрушивания. Очищенные семена размалывают на вальцах и 

получают измельченную масличную массу (мятку). Извлечение растительных масел из 

сырья осуществляют разными способами: прессованием, экстрагированием или тем и 

другим последовательно. 

Прессование — наиболее старый способ получения масла, при котором масло 

выпрессовывают из мятки механическим отжимом под высоким давлением. Применяют 

два способа прессования: холодное и горячее. При холодном прессовании мятку прессуют 

без предварительной тепловой ее обработки; масло имеет более светлый цвет, сохраняет 

натуральный вкус и запах масличного сырья. Для увеличения выхода масла измельченные 

семена перед прессованием подвергают обжарке, в результате вязкость масла 

уменьшается и оно быстрее и полнее выделяется. Вкус и аромат масла усиливаются; 

масло приобретает более темный цвет. Чтобы ослабить неблагоприятное действие 

высоких температур, не снижая выхода масла, применяют двукратное прессование. Перед 

прессованием мятку увлажняют паром до содержания в ней 10—12% воды, нагревают до 

80—90°С и производят предварительное прессование на прессах при относительно 

небольшом давлении. При этом из семян выпрессовывается большая часть масла в виде 

высокоценного продукта. Оставшуюся масличную массу высушивают при 115—120°С до 

влажности 5% и подвергают окончательному прессованию при более высоком давлении. 

Масло, полученное в результате окончательного прессования, имеет более темную 

окраску и повышенную кислотность. В жмыхе остается 5—7% жира. 

Экстрагирование — более совершенный и экономичный способ получения 

растительных масел, при котором масло из мятки извлекают жирорастворителем. Это дает 

возможность выделить из семян почти все масло (в шроте остается менее 1% жира). В 

качестве растворителя используют бензин специальной очистки, так как он не растворяет 

смолистые соединения, продукты окисления жиров, нежировые и красящие вещества, что 

позволяет получить более чистое масло. Бензин хорошо отгоняется из масла и 

обезжиренной массы. При высокой масличности семян для более полного извлечения 

масла применяют комбинированную схему. Сначала извлекают масло прессованием 

(горячим или холодным), а затем частично обезжиренное сырье обрабатывают 

экстрагированием. Очистка растительных масел производится с целью освобождения их 

от различных примесей, ароматических, белковых и слизистых веществ, пигментов, 

свободных жирных кислот и др. В зависимости от вида примесей применяют различные 

способы очистки. 



Механическую очистку проводят для удаления из масла взвешенных примесей 

путем отстаивания, фильтрования или центрифугирования. Масла, прошедшие только 

механическую очистку, называют нерафинированными. 

При гидратации из масла выделяют белковые и слизистые вещества. Через 

нагретое до 60°С масло пропускают в распыленном состоянии горячую воду или 1%-ный 

раствор поваренной соли. Белковые, слизистые вещества и фосфатиды набухают, 

коагулируют и выпадают в осадок, захватывая механические взвеси. Осадок удаляют, а 

масло подвергают фильтрованию или сепарированию. Масла, прошедшие механическую 

очистку и гидратацию, называют гидратированными. 

Нейтрализацию (щелочную обработку), применяют для удаления из масла 

свободных жирных кислот. В масло добавляют раствор щелочи, которая, вступая во 

взаимодействие со свободными жирными кислотами, образует мыло. Для отделения мыла 

масло промывают водой и сушат. 

Отбелку производят для удаления из масла красящих веществ. В масло вносят в 

тонкоизмельченном виде различные отбельные глины, активированный древесный уголь 

и др., которые обладают способностью адсорбировать и удерживать красящие вещества, а 

масло осветляется. Затем масло очищают фильтрованием. Масла, прошедшие 

механическую очистку, гидратацию, нейтрализацию и отбелку, 

называют рафинированными недезодорированными. 

В процессе дезодорации масло лишается природных ароматических веществ, 

свойственных жирам, а также освобождается от следов бензина, если оно получено 

экстрагированием. Дезодорацию проводят в специальных аппаратах-дезодораторах, где 

создается вакуум. Через масло, нагретое до 170—230°С, пропускают острый перегретый 

пар, который, проходя через толщу масла, перемешивает его, поглощает ароматические 

вещества. 

Масла, прошедшие полную схему очистки, называют рафинированными 

дезодорированными. 

Для пищевых целей используют в основном подсолнечное, хлопковое, соевое, 

кукурузное, арахисовое, горчичное, оливковое, кунжутное масла. 

Масло подсолнечное вырабатывают прессованием или экстрагированием семян 

подсолнечника. В зависимости от органолептических и физико-химических показателей 

его подразделяют на следующие товарные сорта и марки: 

• масло нерафинированное — высшего, I сортов и II сортов; 

• масло гидратированное — высшего, I и II сортов; 

• масло рафинированное недезодорированное — на сорта не подразделяют; 

• масло рафинированное дезодорированное — марок Д и П. 

Требования к качеству растительных масел. При проверке качества 

растительных масел обращают внимание на показатели: прозрачность, цвет, вкус и запах. 

Масла рафинированные дезодорированные должны быть прозрачными, без осадка, без 

запаха, иметь обезличенный вкус. Оливковое масло имеет слабо выраженные натуральные 

запах и вкус, горчичное — свойственные ему запах и вкус, без постороннего запаха, 

привкуса и горечи; кунжутное — приятный нежный вкус, без горечи. В 

нерафинированном масле допускается небольшой отстой. Из физико-химических 

показателей стандартом нормируются: цветное число, кислотное число, содержание влаги 

и летучих веществ, йодное число и др. 

К реализации не допускаются растительные масла, имеющие дефекты: 

прогорклый, салистый, затхлый, плесневелый вкус и запах; интенсивное помутнение, а в 

маслах, которые не должны иметь осадка, выпадение его. 



Упаковывают растительные масла в ящики. Выпускают их расфасованными и 

нерасфасованными. Рафинированные дезодорированные масла для розничной торговли 

выпускают только в расфасованном виде, в стеклянных бутылках емкостью 500, 400, 250 

г, а также в бутылках из окрашенных полимерных материалов от 400 г и более. Бутылки с 

маслом должны быть герметично укупорены. Бутылки с маслом помещают в дощатые 

гнездовые ящики или в тару из полимерных материалов. Допускается упаковка бутылок 

из полимерных материалов в картонные ящики, а для местных перевозок — в 

металлические открытые ящики. На ящики также наносится соответствующая 

маркировка. 

Хранят расфасованное в бутылки растительное масло в темных помещениях при 

температуре не выше 18°С и относительной влажности воздуха 85% не более 4 мес. 

 

ОХРАНА ТРУДА  

В срок до 31.03.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном 

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

 

Тема: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  И 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ  

Задание : 

1. Изучить материал конспекта. В тетради записать тему урока  и 

заполнить таблицы. 

2 Заполнить таблицу "Причины  возникновения производственного 

травматизма" 

№

 п\п 

Причина  Характеристика причин  

1   

2   

3   

4   

3 Заполнить таблицу "Причины  возникновения несчастных случаев" 

№

 п\п 

Причина  Характеристика причин  

1   

2   

4 Заполнить таблицу "Виды профессиональных заболеваний" указать  

причину 

№

 п\п 

Вид заболеваний Характеристика причин  

1 пневмокониозы, пылевые 

бронхиты 

 

 хронические отравления, 

токсические бронхиты, 

пневмосклерозы, 

бронхиальные астмы; 

 

 дерматиты, экзема, аллергия, 

опухоль кожи, 

конъюнктивит;  

 

 заболевания периферической 

нервной системы (радикулит, 

неврит,  эндартериит); 
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 тромбофлебит, бурсит, 

тендовагинит, язвы; 

 

 вибрационная болезнь, 

снижение остроты слуха 

(шумовая болезнь); 

 

 катаракта, прогрессирующая 

близорукость;  

 

2 инфекционные, паразитарные 

и грибковые заболевания. 

 

5. Ответить на вопрос: Меры предупреждения  профессиональных 

заболеваний?  

 

Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

Основные причины производственного травматизма могут быть следующие: 

Технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, не 

зависящие от уровня организации труда на предприятии, а именно: 

• несовершенство технологических процессов, конструктивные 

недостатки оборудования, приспособлений, инструментов; 

• недостаточная механизация тяжелых работ, несовершенство 

ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок; 

• прочностные дефекты материалов и т. п. 

Организационные причины, которые целиком зависят от уровня  организации 

труда на предприятии. К ним относятся: 

• недостатки в содержании территории, проездов, проходов; 

• нарушение правил эксплуатации оборудования, транс портных 

средств, инструмента; 

• недостатки в организации рабочих мест; 

• нарушение технологического регламента; 

• нарушение правил и норм транспортировки, складирования и 

хранения материалов и изделий; 

• нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; 

• недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; 

• недостатки в организации  групповых работ; слабый технический 

надзор за опасными работами; 

• использование машин, механизмов и инструментов не по 

назначению; 

• отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты и т. п. 

Санитарно-гигиенические причины, к которым можно отнести: повышенное 

(выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ; недостаточное или 

нерациональное освещение; повышенные уровни шума, вибрации;  неблагоприятные 

метеоро- м нические условия, наличие различных излучений выше допусти мых 

значений; нарушение правил личной гигиены и др. 

Личностные (психофизиологические) причины, к которым можно отнести 

физические и нервно-психические перегрузки работающего. Человек может совершать 

ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими физическими 

(статическими или динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, 



стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К травме может привести 

несоответствие анатомо-физиологичоских и психических особенностей организма 

характеру выполняемой работы. 

Причины возникновения несчастных случаев. На пищевых предприятиях до 20 

% всех несчастных случаев происходит по техническим и 80 % — по организационным 

причинам. 

К техническим причинам относятся: 

• конструктивные недостатки и неисправности оборудования; 

• конструктивные недостатки или неисправности огради тельных, 

предохранительных и других средств защиты от травм; 

• аварийное состояние зданий, сооружений, их элементов, дорог, 

подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок. 

К организационным причинам относятся: 

• нарушение технологических процессов и технических правил 

эксплуатации технологического оборудования; 

• неудовлетворительная организация труда, отсутствие надзора за 

технологическим процессом; 

• недостатки в организации рабочих мест; 

• неквалифицированное обучение безопасным приемам работы, 

допуск к работе необученных или не проинструктированных рабочих; 

• неприменение средств индивидуальной защиты из-за отсутствия или 

несоответствия условиям труда; 

• нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

• эксплуатация неисправного оборудования; 

• нарушение правил движения внутрицехового или внутризаводского 

транспорта. 

Причины возникновения профессиональных заболеваний. Производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, является 

вредным производственным фактором. Частным случаем профессиональных заболеваний 

являются хронические отравления, т.е. ухудшение состоя ния здоровья и появление 

болезненного состояния вследствие многократного воздействия на организм в течение 

длительного периода ядовитых или токсичных веществ, проникающих через органы 

дыхания, желудочно-кишечный тракт или кожу человека. 

Профессиональное заболевание устанавливается медицинским учреждением. В 

случае профессионального заболевания заболевший имеет право на назначение пенсии, 

получение пособия в по рядке возмещения вреда, нанесенного его здоровью, а также за 

причиненные ему в связи с этим физические и нравственные страдания (моральный вред 

для работников пищевых предприятий характерно возникновение следующих 

профессиональных заболеваний, вызванных вредными факторами: 

• вдыханием органической (зерновой, мучной, табачной) или 

минеральной (известняковой) пыли — пневмокониозы, пылевые бронхиты; 

• воздействием сернистого  газа,  оксида  азота,  аммиака и других 

вредных газов — хронические отравления, токсические бронхиты, пневмосклерозы, 

бронхиальные астмы; 

• воздействием кислот, щелочей, масел, растворителей, спиртов, 

дезинфицирующих и моющих растворов, холодной и горячей воды, табачной пыли — 

дерматиты, экзема, аллергия, опухоль кожи, конъюнктивит; 

• микроклиматическими условиями (переохлаждением) — 



заболевания периферической нервной системы (радикулит, неврит,  эндартериит); 

• физическими перегрузками (напряжением отдельных мышц, 

неудобной рабочей позой) — тромбофлебит, бур сит, тендовагинит, язвы; 

• интенсивным шумом, общей и локальной вибрацией — 

вибрационная болезнь, снижение остроты слуха (шумовая болезнь); 

• инфракрасным и электромагнитным излучением, напряжением 

зрения — катаракта, прогрессирующая близорукость; 

• длительным контактом с сырьем растительного и животного 

происхождения — инфекционные, паразитарные и грибковые заболевания. 

Пневмокониозы (склеротические изменения в легких) и пыевые бронхиты 

(воспаление верхних дыхательных путей) могут возникать у работающих на 

хлебопекарных, макаронных, кондитерских и пивобезалкогольных предприятиях, в 

зернохранилищах при работе на зерноочистном оборудовании в результате длительного 

вдыхания пыли. 

Пневмосклерозы (хронические воспаления легких), бронхиальная астма 

(приступы удушья с затруднением выдоха), хронические отравления и токсические 

бронхиты характерны для операторов топочных отделений, холодильных установок, 

мойщиков оборудования на хлебопекарных, кондитерских, макаронных и других 

предприятиях, на которых возможны длительные контакты с  веществами, обладающими 

аллергическими свойствами, а  также 

витаминами, растворителями, хлорной известью, каустической со дой и другими 

раздражающими веществами. 

Дерматиты, экземы (воспаления кожи), аллергии (изменение реактивности 

организма), конъюнктивиты и опухоли кожного покрова могут возникать у мойщиков 

сырья, исходных продуктов, производственных емкостей и посуды. 

Радикулиты (поражение корешков спинномозговых нервов), неврит (воспаление 

нерва), облитерирующий эндартериит (заболевание артерий нижних конечностей из-за 

сужения сосудов) характерны для работающих в холодильниках, солодовнях, на от 

крытом воздухе в холодный период года на разных пищевых пред приятиях. 

Тромбофлебит (расширение вен ног), бурсит (воспаление слизистых сумок 

суставов), тендовагинит (воспаление сухожилий), язвы чаще всего возникают у 

персонала, работа которого связана с длительным стоянием, а также на погрузочно-

разгрузочных работах на открытом воздухе, в холодильниках и на других аналогичных 

работах. 

Вибрационная и шумовая болезни (расстройства центральной и периферической 

нервной системы) характерны для персонала, обслуживающего дробилки, компрессоры, 

бутылкомоечные, фасовочные, тесторазделочные и другие машины разных пищевых 

производств. 

Катаракта (помутнение хрусталика глаза) и прогрессирующая близорукость 

(ухудшение видимости удаленных предметов) развиваются у рабочих печных отделений, 

контролеров стеклотары, операторов видеодисплеев и других аналогичных профессий. 

Вредные производственные факторы могут привести  не только к 

профессиональным заболеваниям. Их постоянное или периодическое многократное 

воздействие влияет на трудоспособность человека, снижает общую сопротивляемость 

организма к возникновению обычных болезней (дыхательных путей, сердечно-

сосудистой системы и др.), ухудшает их течение, усложняет лечение. Вследствие этого 

среди работающих на производстве увеличивается число заболевших обычными 

болезнями, возрастает длительность лечения по сравнению с аналогичными болезнями 



населения, проживающего в той же местности. Совокупность этих показателей 

характеризует производственно-обусловленную заболеваемость. Наносимый ею 

социальный и материальный вред существенно превышает потери, связанные с 

профессиональной заболеваемостью и травматизмом. 

Пострадавшего ставят на учет, он проходит соответствующий курс лечения, 

трудовой реабилитации, а при необходимости направляется на медицинскую экспертную 

комиссию. На основании акта Расследования пострадавшему устанавливают размер 

оплаты по читку временной нетрудоспособности или в виде выплаты единовременного 

пособия за нанесенный вред здоровью и моральный вред, при необходимости определяют 

размер пенсии по инвалидности. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Основные пути предупреждения и снижения профессиональных заболеваний — 

предупреждение воздействия на работающих вредных производственных факторов и 

систематический контроль состояния здоровья работающих в целях своевременного 

выявле ния начальных признаков профессиональных заболеваний или тенденций роста 

показателей общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Предупреждение воздействия вредных производственных факторов 

осуществляется с помощью комплекса технологических и технических мер, снижающих 

воздействие вредных факторов до уровня гигиенических норм, а также оздоровительных 

мер, повышающих сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию этих 

факторов (лечебно-профилактическое питание, массажные и другие лечебные процедуры, 

производственная гимнастика и др.). 

Комплекс технологических и технических мер защиты от вредных 

производственных факторов включает коллективные и индивидуальные средства защиты, 

которые применительно к конкретным вредным факторам. 

Вышеупомянутые меры используются по двум направлениям: 

• устранение вредного фактора или снижение его интенсивности в 

источнике образования: 

• снижение уровня вредного фактора в рабочей зоне до 

гигиенической нормы. 

При действии вредных факторов физической, химической  и биологической 

природы их устранение осуществляется путем совершенствования или замены 

технологии, психофизиологической природы  —  за  счет  механизации,  автоматизации 

и роботизации р  довых операций для ликвидации  или уменьшения физических 

нагрузок, а также за счет автоматизации и компьютеризации управленческих операций для 

снижения нервно-психических нагрузок. 

Снижение уровня вредного фактора (газы, пары, пыль, температура и влажность 

воздуха и др.) в рабочей зоне достигается с помощью различных технических средств 

коллективной защиты: системы вентиляции, кондиционирования, отопления, освещения, 

шум- и вибро поглощения и др. При отсутствии таких средств или экономической 

нецелесообразности их применения используются соответствующие средства 

индивидуальной защиты. 

Контроль   состояния   здоровья   работающих обеспечивается, с  помощью 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских обследований работающих, а во-вторых, при обычном лечении заболевших 

в поликлиниках или больницах. 



В соответствии с законодательством освидетельствования работающих должны 

проводиться с периодичностью 1 раз в 6 мес или 1 раз в 3 года.  Периодичность  

установлена  в  зависимости  от  вредности условий труда и указана в Списке производств 

и профессий, для которых обязательны предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские освидетельствования в целях профилактики 

профессиональных заболеваний. Если при освидетельствовании и выявлены начальные 

признаки развития заболевания, то работающий ставится на диспансерное обслуживание, 

предусматриваются более частый и всесторонний медицинский контроль состояния его 

здоровья, проводится курс необходимого лечения, в том числе предусматривающий 

санаторно-курортное лечение. 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 30.03.2020 

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 246 ОЛАДЬИ ТЫКВЕННЫЕ, и 250 

КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ  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.  

 

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://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


 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. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо 

(изготовить изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем 

колонкам (вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу 

готовых блюд и кулинарных изделий: 

 
Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и 

третьей предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения 

компонентов, более сложное оформление блюд. 

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 387 290 774 580 

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20 40 40 

Сметана 15 15 30 30 

Выход со сметаной: - 200/15  400/30 

ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ  НА 2 ПОРЦИИ НЕОБХОДИМО  ВСЕ 

ПООЧЕРЕДНО УМНОЖИТЬ НА 2  

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, 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 31.03.2020. 

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 глаголов 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛА 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-5. 

Краткие сведения по теории 

Правописание суффиксов глаголов –ова- ,-ева-, -ыва-, -ива- 

-ОВА- (-ЕВА-) -ЫВА- (-ИВА-) 

Если в 1-м лице единственного числа 

настоящего или будущего времени                                                      

–УЮ (-ЮЮ) 

(я) беседую – беседовать 

(я) воюю - воевал 

Если в 1-м лице единственного числа 

настоящего или будущего времени                         

–ЫВАЮ (-ИВАЮ) 

(я) настаиваю – настаивал 

(я) опаздываю - опаздывать  

Правописание личных окончаний глагола 

Число Лицо I спряжение 

Глаголы на 

-еть, -оть, -уть, -ють, -ать, 

-ять  

и 

брить, стелить 

II  спряжение 

Глаголы на –ить;         а также  

слышать, дышать, держать, гнать 

смотреть, видеть, ненавидеть, 

зависеть, терпеть, вертеть, обидеть 

Ед. ч 1 л. 

2 л.  

3 л. 

-у (-ю) 

- ешь (-ѐшь) 

- ет (-ѐт) 

-у (-ю) 

- ишь 

- ит 

Мн. Ч 1 л.  

2 л. 

3 л. 

-ем (-ѐм) 

-ете, (-ѐте) 

-ут (-ют) 

-им 

-ите 

-ат (-ят) 

Правописание частицы НЕ с глаголами.  

НЕ с глаголами пишется раздельно, кроме глаголов, которые не употребляются 

без НЕ, и глаголов с приставкой НЕДО-, имеющими значение «несоответствие требуемой 
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норме; мало, недостаточно». Например: не пришел, не выучил, НО: ненавидеть, 

недоговорить, недосолить. 

Порядок морфологического разбора глагола 

I. Часть речи. 

II. Начальная форма (инфинитив). 

III. Постоянные признаки: 

1. вид глагола; 

2. возвратность; 

3. переходность; 

4. тип спряжения. 

IV. Непостоянные признаки:  

1. наклонение; 

2. число (если есть); 

3. время (если есть); 

4. лицо (если есть); 

5. род (если есть). 

V. Функция в предложении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Присутств….вать, воспит…вать, доклад…вать, запазд…вать, проповед…вать, 

команд…вать, использ…вать, обслед…вать, танц…вать, отта…вать, упаков…вать, 

израсход…вать. 

Задание 2.  

1) Спишите предложения, дописывая личные окончания глаголов, определяя 

спряжение, в скобках указывая неопределенную форму глагола. 

Образец: Правда глаза колет (колоть, 1 спр.). 

Что было, то вид..м, что будет, то увид…м. Пожале…шь лычка – не увяж…шь 

ремешком. Пашню паш…т – руками не маш…т. Ноги нос…т, а корм корм…т. Скаж…шь 

– не ворот…шь, напиш…шь – не сотр…шь, отруб…шь – не пристав…шь. Кругом все 

гуд…т и колыш…тся, листья круж…тся у ног. Не расскаж…шь, не опиш…шь, что за 

жизнь, когда в бою за чужим огнем расслыш…шь артиллерию свою. Умчались школьные 

годы, не догон…шь их. Двое бойцов тащ…т пулемет. На небе брезж…т утренняя заря. На 

ветру колыш…тся вышитый платок. Воздух уж весною дыш…т, и мертвый в поле 

стебель колыш…т. Равняясь, стро…тся полки. Я стремился не завис…ть в движении к 

цели от прихотей случая.  

2) Произведите морфологический разбор 2-х любых  выделенных глаголов.  

Например: Правда глаза колет. 

I. Колет – глагол, обозначает действие предмета. 

II. Н. ф.- колоть. 

III. Постоянные признаки: несов.в., невозвр., перех., 1 спр. 

IV. Непостоянные признаки: изъяв. накл., ед.ч., наст. вр., 1л.  

V. Правда (что делает?) колет. 

Задание 3.   Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы, учитывая 

спряжение глагола и наклонение. 

СПРАВКА!   Различайте личные окончания глаголов 1 спряжения в формах 2 

лица мн.ч. изъявительного и повелительного наклонения: в изъявительном наклонении 

пишется –ете: -Когда выберете себе книги, скажите мне. (глагол изъявит. накл., 2 л., 

мн.ч., 1 спр.)  



в повелительном наклонении –ите: – Выберите  себе книги и скажите мне. 

(глагол повелит. накл., 2 л., мн.ч.)  

В глаголах 2 спряжения во 2 лице мн.ч. пишется –ите и в повел. накл., и в 

изъявит. накл. Например: Посмотрите новый фильм. – Когда вы его посмотрите?  

Выуч…те уроки к пяти часам. Когда выуч…те, пойдете гулять. Вам дадут совет, 

если вы покаж…те свои работы и расскаж…те о своих планах. Расскаж…те подробно, что 

вы видели на выставке. Сообщ…те о себе все, что считаете нужным. Когда вы смотр…те 

комедию, то вам весело. Смотр…те, какие прекрасные пейзажи! 

Задание 4. Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные 

буквы. Выделите грамматическую основу предложений.  

Часть 1. Унынья моего ничто (не) муч…т, (не) тревож…т, и сердце вновь гор…т 

и люб…т оттого, что (не) любить оно (не) может. На дворе (не) истовствовала буря, из-за 

метели нельзя было выехать в поле. Он ни во что (не) верил и ничего (не) признавал. 

Часть 2. Злая старуха всегда (не) долюбливала соседку, а теперь (не) взлюбила ее 

молодую невестку. Ещѐ с вечера мне (не) здоровилось, и я (не) доумевал, откуда это 

недомогание. Если вам не по душе мое предложение, не нужно себя (не) волить. Метель 

(не) давала возможности продвигаться вперед. И как (не) досмотрел, и как ты (не) 

дослышал?  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Урок  литературы на тему: Путь исканий Андрея Болконского 

Тема: Образ Андрея Болконского 

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. 291-326. 

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

Практические задания.  

1. Составить характеристику Андрея Болконского.  

(текстовый формат, опираясь на предложенную структуру) 

Индивидуальная характеристика героя включает: 

1. Вступление (место героя в произведении). 

2. Основная часть. Характеристика героя как определенного социального типа. 

2.1. Внешний облик. 

2.2.Социальное и материальное положение героя; 

2.3. Мировоззрение, круг умственных интересов героя: 

• профессия, занятия героя; 

• цель в жизни; 

• уровень развития героя. 

2.4. Мир чувств героя: 

• отношения с окружающими людьми; 

• внутренние переживания, чувства, эмоции героя. 

2.5. Какие черты личности выявляются в произведении: 

• с помощью портрета; 

• в речевой характеристике героя; 

• через поступки героя / героев; 

• с помощью предыстории и биографии героя; 

• через окружающую обстановку; 
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• через характеристику других действующих лиц; 

• в авторской характеристике. 

3. Заключение. Зачем создан данный образ, какие вопросы, проблемы он помогает 

решать в произведении. 

Ответить на вопросы: 

1. Чем привлекает вас Андрей Болконский? 

2. Какими деталями Толстой подчеркивает, что князю Андрею не по себе в салоне 

А.Шерер?  

3. Когда Пьер Безухов спросил Болконского, зачем тот идет на войну, которую 

нельзя назвать справедливой… Что отвечает ему князь Андрей? 

4. Как вы думаете, слава – это есть то самое главное, что необходимо человеку? 

5. Чем мудрее человек, тем меньше тщеславия в его мечте. Когда князь Андрей 

это понял? 

6. К каким мыслям пришел князь Андрей после Аустерлица? 

7. Какую роль сыграла природа в жизни князя Андрея? 

8. Что изменилось в душевном состоянии князя Андрея после встречи с Пьером 

Безуховым и Наташей Ростовой? 

9. Почему Болконский участвует в Отечественной войне 1812 года? 

10. Проблемный вопрос (дать развѐрнутый ответ): «Что стало итогом 

жизненных исканий князя Андрея?». Смерть обрывает искания князя Андрея. Но если бы 

он не умер, и его поиски продолжались, к чему бы они привели Болконского? 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 15.00   31 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради с выполненными тестами. 

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: Численность и воспроизводство населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (26.03.2020) и тему. 

Изучите материал учебника со стр. 37 по стр. 47 

 http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

2. Выполните тесты №№ 14, 15 

 

При невозможности работать с данным ресурсом, зайдите в систему 

электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ логин это ваш адрес 

электронной почты, пароль я вам направлю по запросу 
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