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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 07.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  Охрана труда  2 Саламатова А.В 

2.  ТОиОРМ 6 Цимерман А.В 

3.  Химия  9 Надырова Г.А 

4.  Литература  9 Корбова М.А 

5.  Биология  9 Надырова Г.А 

6.  ОП.и ХПФ 10 Саламатова А.В 

 



2 
 

ОХРАНА ТРУДА  

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 08.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕРЫ 

К О Л Л Е К Т И В Н О Й ЗАЩИТЫ ОТ НИХ.  

Задание № 1. Изучить  материал конспекта. Записать тему урока в тетрадь,  

Задание № 2. Используя материал конспекта ответить на вопросы: 

1. Какие вредные вещества загрязняют воздух на предприятиях 

пищевой отрасли? 

2. Что такое токсичность? 

3. Какие концентрации веществ в воздухе рабочей зоны считаются предельно 

допустимыми? 

4. В чем заключается вред газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны? 

5. Что включает в себя комплекс мер коллективной защиты от вредных 

веществ? 

Тема: Основные определения и классификация вредных веществ 

Основные вредные вещества, загрязняющие воздух на пищевых предприятиях, — 

это пыль органического и минерального происхождения, различные газы и пары, 

образующиеся при переработке сырья, исходных материалов, создании полупродуктов, 

продуктов, а также содержащихся в отходах производства. Проникшие в организм 

человека в небольших количествах через органы дыхания, пищеварения или кожу 

вредные газы, пары и пыль оказывают [его неблагоприятное токсическое или патогенное 

воздействие, нарушающее физиологические функции внутренних органов, систем или 

вызывающее различные заболевания. 

Токсичность — это способность некоторых химических веществ оказывать 

вредное воздействие на человека, вызывающее Функциональные нарушения, которые 

превышают защитные возможности организма регулировать вывод или разрушение 

посту пившего вредного вещества, и приводящее к отравлениям. 

Вредные вещества в зависимости от токсичности подразделяются: 

⎯ на кровяные яды, которые более активно соединяются с гемоглобином 

крови и вытесняют из него кислород (оксид углерода, бензол, соединения  

ароматического  ряда и др.); 

⎯ нервные яды, вызывающие возбудимость, истощение нервной системы, 

разрушение нервной ткани (наркотики, спирты, сероводород, кофеин и т.п.); 

⎯ раздражающие яды, поражающие верхние дыхательные пути и легкие 

(аммиак, сернистый ангидрид, пары кис лот, окислы азота, ароматические 

углеводороды и др.); 

⎯ прожигающие и раздражающие кожу и слизистые оболочки (серная и 

соляная  кислоты,  едкий натр,  едкое  кали  и т. п.); 

⎯ печеночные яды, действие которых сопровождается изменением и 

воспалением тканей печени (спирты, дихлорэтан, четыреххлористый 



3 
 

углерод); 

⎯ аллергены, изменяющие реактивную способность на раздражающее 

воздействие (алкалоиды и другие вещества); 

⎯ канцерогены, вызывающие образование злокачественных (раковых) 

опухолей (3,4-бензпирен, каменноугольная смола, никотин); 

⎯ мутагены, воздействующие на генетический аппарат клетки (окись этилена, 

соединения ртути, спирты, никотин и т. п.). 

По степени воздействия на человека вредным веществам присвоены четыре класса 

опасности: 

I — чрезвычайно опасные;  

II — высокоопасные; 

III — умеренно опасные;  

IV — малоопасные. 

В зависимости от класса опасности вещества устанавливаются его предельно 

допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, т. е. в пространстве высотой 2 

м над уровнем пола или площадки, на которых расположены постоянные и непостоянные 

рабочие места. Постоянными считаются такие рабочие места, на которых работающий 

находится более 50 % времени смены или 2 ч непрерывно, а непостоянными — менее 

указанных значений. 

Предельно допустимыми считаются такие концентрации веществ, которые при 

ежедневной работе в течение смены и на протяжении всего трудового стажа не вызывают 

у работающего профзаболеваний или отклонений в состоянии здоровья как в период 

работы, так и в отдаленные сроки жизни (т. е. после выхода на пенсию) его самого и 

последующих поколений. ПДК газов, паров, пыли и уровни загрязнения ими воздуха 

определяются в гравиметрических показателях  (мг/м3 ),  т.е.  по содержанию массы 

вредного вещества в 1 м3   воздуха. 

Санитарными нормами установлены ПДК максимально разовые (ПДК м. р.), т. е. 

такие, которые не должны превышаться в воз духе рабочей зоны за период отбора одной 

пробы (~ 20 мин), и среднесменные (ПДК с. с.), которые не должны превышаться при 

определении средневзвешенной во времени концентрации в течение не менее 3 смен. 

Для чрезвычайно опасных веществ максимально разовые 11ДК  < 0,1 мг/м3 , для 

высокоопасных — 0,1... 1 мг/м3 , для умеренно опасных — 1,1... 10 мг/м3   и для 

малоопасных >  10 мг/м3 . 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны пищевых пред приятий приведены 

в табл. 9.1. 

Вещество ПДКм.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Газы и пары 

Диоксид азота 2 III 

оксиды азота ( в пересчет е на N0 2 ) 5 III 

Акролеин 0,2 II 

Амилацетат 160 IV 

Аммиак 20 IV 
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Ангидрид: 

 серный  

сернистый 

 

1 

10 

 

II 

 III 

Ацетон 200 IV 

БЕНЗИН И керосин (в пересчете 

на С ) 

300 IV 

Бензол 5 II 

Диоксид хлора 0,1 I 

Дихлорэтан 10 II 

Ксилол 50 III 

Кислота:  

серная  

соляная  

уксусная 

 

1 

5 

5 

 

II 

 II  

III 

Ртуть металлическая 0,01 I 

Сероводород 10 II 

Скипидар (в пересчете на С) 300 IV 

Сода кальцинированная 2 III 

Спирт : 

метиловый (метанол )  

этиловый 

 

5 

1000 

 

III  

I V 

Толуол 50 III 

Уайт-спирит ( в пересчет е н а С ) 300 r v 

Окси дуглерода 20 I V 

Диокси д углерода 9 000 I V 

Углерод 4 -хлористы й 20 I V 

Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH ) 0,5 II 

Вещество ПДКм.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

ПЫЛЬ 

Зернова я 4 III 

Известняк а 6 IV 

Какао-порошк а 2 IV 

Молок а сухог о 6 IV 

Мучная ( с примесью диоксида кремния менее 2 %) 6 IV 

Крахмальная 6 IV 

Сахарная 10 IV 

Табачная 3 IV 
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Растительная с примесью  диоксида кремния  : 

более 10 % (зерновая) 

 от 2 до 4 % 

менее 2 % 

 

2 

4 

6 

 

IV 

IV 

IV 

Коксовая и сланцева я 6 IV 

Угольная с содержанием диоксида кремния менее 2 % 10 IV 

При одновременном содержании в воздухе нескольких веществ 

разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при их  изолированном  

действии. 

 

Комплекс мер  коллективной защиты от вредных веществ 

На пищевых предприятиях для предупреждения воздействия вредных веществ (газ, 

пар, пыль) на человека применяется комплекс мер коллективной защиты, которые 

подразделяются на технологические, технические, медико-профилактические  и 

контрольные . 

Технологические меры. Основная задача этих технологических мер — 

предупреждение выделения вредных веществ в производственные помещения. К ним 

относятся: 

• изменение технологии для замены используемых веществ на менее 

вредные или безвредные; 

• применение безотходных технологий, выделение вредных веществ, 

которые не вызывают превышения ПДК в рабочей зоне и не требуют использования 

дополнительных технических мер борьбы с ними; 

• применение замкнутых технологий, т.е. не сопровождающихся 

выделением вредных веществ в производственные помещения. 

Технические меры. Техническими мерами вида являются: 

• герметизация, направленная на сокращение или ликвидацию вредных 

выделений в помещение; 

• вентиляция, обеспечивающая разбавление чистым воздухом 

поступивших в помещение вредных веществ до ПДК в рабочей зоне; 

• местные отсосы и вытяжные устройства , предупреждающие 

поступление вредных веществ в помещение путем их отсоса или удаления 

непосредственно из мест выделения; 

• дистанционное управление направленное на удаление 

работающего из зоны, загрязненной вредными веществами. 

Важное место среди перечисленных мер занимает вентиляция. По способу 

удаления вредных веществ вентиляция бывает общеобменной, и местной . 

Используемая на пищевых предприятиях общеобменная венти\яция по способу 

ее осуществления подразделяется на естественную (аэрация), искусственную 

(механическую) и смешанную. 

Медико-профилактические мероприятия  включают: 

• систематическое клиническое наблюдение  за состоянием здоровья 

работающих; 

• прохождение ими периодических медицинских осмотров; 

• санитарно-профилактическое обслуживание; 

• проведение ингаляций лечебными веществами и ультрафиолетового 

облучения в соляриях или с помощью эритемных ламп непосредственно в цехах. 
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Контрольные меры  включают: 

• оценку содержания в воздухе вредных газов и паров, а также пыли; 

• технические испытания и исследования вентиляционных установок; 

• оценку эффективности пыле- и газоулавливающих установок . 

Согласно ГОСТ 12.1.005 — 88 за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны должен устанавливаться контроль: 

• непрерывный автоматический с сигнализацией о превышении 

максимально разовых ПДК — для веществ одно направленного действия; 

• периодический — для токсичных веществ и фиброгенной пыли. 

Периодичность контроля составляет: для веществ I класса опасности — не реже 

одного раза в 10 дней, II класса — один раз в месяц, III и IV классов — один раз в квартал. 

Непрерывный автоматический контроль обеспечивается газоанализаторами и 

газосигнализаторами. 

При контроле оценивается соответствие производительности вентиляционных 

установок и распределения воздуха по помещениям предприятия проектным данным и 

фактическому поступлению вредных примесей от технологического оборудования. 

Контроль газо-пыле улавливающего оборудования устанавливает соответствие его 

производительности и эффективности паспортным данным. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Тема: «Тепловое оборудование» 

Изучить материал, составить опорный конспект по следующим пунктам: 

- Зарисовать схемы. 

- Название.  

- Для чего предназначены.  

- Правила эксплуатации. 

Фото конспекта выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru до 15.05 

Аппараты для жарки и выпечки 

 Технологическая сущность процессов выпечки и жарки продуктов заключается в 

доведении их до состояния готовности путем воздействия на них промежуточной среды 

(воздух, соусы, бульоны) нагретых на жарочных поверхностях или в рабочих объемах 

аппаратов до температуры 150-350°С. 

 

К особой группе технологических процессов относится жарка и выпечка в поле СВЧ-

токов и ИК-излучений, т.к. эти процессы отличаются физическими особенностями 

взаимодействия СВЧ-поля и ИК-излу-чения с продуктами. На предприятиях 

общественного питания для жарения продуктов применяются сковороды, фритюрницы и 

жарочные конвейерные машины, а для выпечки кондитерских изделий - шкафы 

кондитерские, пекарские и электрические печи. 

  Сковороды 

В сковородах тепловая обработка продуктов производится непосредственно на жарочной 

поверхности преимущественно основным способом. По способу обогрева жарочной 

поверхности и виду энергоносителей различают сковороды с непосредственным и 

косвенным обогревом, электрические и газовые. 

В связи со спецификой процессов жарки продуктов основным способом сковороды 

должны соответствовать следующим технологическим требованиям: 

 

— жарочная поверхности сковороды должна быть хорошо отшлифована и иметь 

горизонтальную поверхность; 

— температура всей жарочной поверхности сковороды должны быть равномерной; 

— на сковородах разрешается осуществлять только жарку продуктов основным или 

косвенным способами и запрещается использовать для фритюрной жарки продуктов. 

В настоящее время на предприятиях общественного питания широко используются 

электрические сковороды только с непосредственным обогревом — это сковороды 

секционно-модулированные СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5. Кроме этого в эксплуатации имеются 

сковороды СКЭ-0,3; СЭ-1 и СЭ-2, а также сковороды новой конструкции СЭ-0,45 и СЭ-

0,22, которые предназначены для работы с функциональными емкостями. 

Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,2 

предназначена для жарения продуктов основным способом и во фритюре, пассерования 

овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий. 

Используется она как самостоятельный аппарат или в составе технологической линии. 

Сковорода имеет прямоугольную чугунную чашу, облицованную стальными листами; 

покрытую белой эмалью и установленную на двух тумбах. Ее откидная крышка может 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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удерживаться в любом положении с помощью двух пружин, размещенных внутри тумб. 

Между чугунной чашей и облицовкой проложен слой асбеста и фольги, служащий 

тепловой изоляцией. 

Нагрев чаши сковороды осуществляется электрическими спиралями, расположенными в 

специальных канавках под ее днищем и изолированные фарфоровыми бусами. 

На задней стороне чаши установлен терморегулятор ТР-4К, который предназначен для 

автоматического поддержания заданной температуры на рабочей поверхности. 

Сковорода крепится с правой и левой стороны при помощи цапф и кронштейнов, которые 

смонтированы внутри тумб. Тумбы облицованы белыми листами, образуя 

вспомогательные столы. Внутри правой тумбы смонтирован механизм опрокидывания, 

который удерживает сковороду в любом положении от 0 до 90°С. 

  

Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0.2 

1 - чаша, 2 - спирали электрические, 3 - тумба, 4 - пружины растяжные, 5 - кронштейн, 

6 - механизм опрокидывания, 7 - цапфа, 8 - рама, 9 - панель с электроаппаратурой. 

  

 На передней облицовке левой тумбы смонтированы кнопки управления и две сигнальные 

лампочки, а внутри ее панель с электроаппаратурой. 

Сковорода СЭСМ-0,5 по конструкции, принципу действия аналогична сковороде СЭСМ-

0,2 и отличается от нее только большими размерами и потребляемой мощностью. 

 Технологическая характеристика СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5 

 Показатели СЭСМ-0,2 СЭСМ-0,5 

Площадь пода чаши, м^ 0,2 0,5 

Емкость чаши, л 36 90 

Номинальная мощность, кВт 6 12 

Максимальная температура на 

поду,°С 

300 300 

Время разогрева до 35 35 
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температуры, 250°С 

Ток переменный трезфазный 

50 Гц 

Напряжение, В 380/220 

Габариты, мм 

длина 1050 1470 

ширина 840 840 

высота 860 860 

Масса, кг 225 325 

 

Фритюрницы 

фритюрницы — это специализированные жарочные аппараты, предназначенные для 

жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира, нагретого до 

температуры 160-1800°С 

 Фритюрница электрическая секционно-модулированная ФЭСМ-20 

  

 Основанием фритюрницы служит стол с ванной на регулируемой ножках, изготовленных 

из нержавеющей стали. Жарочная ванна имеет прямоугольную форму с переходом в 

нижней части в усеченную пирамиду, к которой приварен маслоотстойник с фильтром и 

краном для слива жира в бачок. 

 

Нагрев жира осуществляется тенами, погруженными непосредственно в его объем. Тены 

установлены на специальном держателе, что позволяет вынимать их из ванн для 

санитарного и технического осмотра. 
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 14.05.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

 Тема « Скорость химической реакции», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины изменения скорости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450247 

           Тема «Обратимость химических реакций», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины обратимости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450392 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 12.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Афанасий Афанасьевич Фет 

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 

2. Составить Хронологическую таблицу «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева». 

3. Определить основные темы творчества Ф.И.Тютчева. 

 

 

БИОЛОГИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 14.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 6  «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.409,вопросы №1-3 

 

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! 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545450247
https://vk.com/doc487945711_545450392
npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
mailto:abdolovna77@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

До 08.05.2020  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 

• Номер  рецептуры 255. Картофельные оладьи со свежей капустой 

• Номер  рецептуры 254. Блины из тыквы 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; 

• 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. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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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, 

 

 


