
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 13.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Русский язык Корбова М.А. 

2 Литература Корбова М.А. 

3-4 География Башукова Л.В. 

5 Товароведение Цимерман А.В. 

6-7 Охрана труда Титомир Н.В. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

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: Деепричастие как особая форма глагола 

Теоретические сведения по уроку: 

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

1. Запишите в тетрадь теоретические сведения. 

2. Выполните практические задания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Деепричастие – это особая неизменяемая форма глагола, обозначающая в предложении 

добавочное (второстепенное по характеру) действие и отвечающая на вопросы: что делая? что 

сделав?  

Деепричастия обладают признаками двух частей речи – глагола и наречия.  

1.Деепричастие не изменяются. 

2.Деепричастие - особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при основном 

действии, выраженном глаголом. 

3. В предложении деепричастие является обстоятельством. 

Практическая работа 

Упражнение № 1. Списать, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найти в 

предложении деепричастные обороты. 

1. Множество обломков плавало вокруг по_вляясь и снова и_чезая. 

2. Изм_нив курс корабль подош_л к гибнущ_му великану. 

3. На мостик_ крепко вросши ногами в настил пола ст_ял капитан. 

Упражнение № 2. Списать, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найти в 

предложении деепричастные обороты. 

1)Вскочив он стукнулся головой о низкий потолок. (2)Пуля взвизгнув отскочила рикошетом. (3)Он 

пишет стоя. (4)Стоя легче забросить мяч в корзину. (5)Отец похлопал любя сына по плечу. (6) 

Перед командиром надо стоять вытянувшись. (7)Подтянувшись он легко достал верхнюю 

перекладину ворот. (8)Ты всегда читаешь лежа. (9)Эти дети играя добились больших успехов. 

(10)За городом пылал дымясь огонь большого костра. 

Упражнение 3. От данных ниже глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида, 

обозначьте суффиксы: 

Замирать, чувствовать, безмолвствовать, наслаждаться, расстилаться. 

Упражнение 4. 

От данных ниже глаголов образуйте форму прошедшего времени и деепричастия 

совершенного вида. Обозначьте графически суффиксы глаголов и деепричастий. 

Построить, услышать, завить, растаять. 

Упражнение 5. 

Выпишите в два столбика деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Получив книгу в библиотеке, внимательно ознакомься с ней. Прочитав на титульном листе 

фамилию автора, постарайся запомнить, кто написал книгу. Читай внимательно, не «глотая» 

страниц, не пропуская рассуждений автора. Помни, что вникая в них, ты знакомишься со 

взглядами самого автора, с его отношением к героям. 

Анализируя поведение героев, попытайся дать ему свою оценку. Подумай, правильно ли 

они поступают, совершая тот или иной поступок. 

Закрывая последнюю страницу книги, поразмышляй, чем она тебя обогатила, какой 

оставила след в твоей душе. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

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: Роль эпилога в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1. Посмотрите видеоурок по теме (ссылка указана ниже): 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218013/video_id/218013/ 

2. 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. 254 - 256. 

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

3. Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1. Как решается главная мысль романа — о предназначении человека, о том, как жить? Какие два 

пути выбирают герои? 

2. Толстой сумел показать поэзию и прозу семейной жизни в их неразрывной связи. Значимость 

счастливой семейной жизни в системе главных человеческих ценностей подчеркнута ссылкой на 

Платона Каратаева. Почему? 

3. Что общего в изображении любимых героев Толстого, что их сближает? 

4. В чем смысл эпилога романа-эпопеи «Война и мир»? 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   16 апреля 

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: Размещение и миграции населения. Городское и сельское население. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (13.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 12 по теме занятия 

https://yadi.sk/i/GwgbMBGojseFBg  

3. Почему территория земли заселена людьми неравномерно? 

4. Какова средняя плотность населения? 

5. Где самая высокая и самая низкая плотность населения? (примеры стран). 

6. Выпишите определение «Миграции» 

7. Выпишите причины миграций. 

8. Составьте ПОЛНУЮ схему «Виды миграций». 

9. Выпишите 4 главных центра притяжения мигрантов. 

10. Что такое «утечка умов»? 

11. Выполните тест № 12 и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

12. Внимательно просмотрите видеоурок № 13  https://yadi.sk/i/O02jurD0ni9KSw 

13. Выпишите определение «Город». 

14. Что такое «урбанизация»? Каковы предпосылки урбанизации?. 

15. Выпишите 3 основные черты урбанизации. 

16. Какова значимость городов-миллионеров? 

17. Что такое субурбанизация? 

18. Составьте схему «Формы сельского расселения» с примерами стран. 

19. Выполните тест № 13 и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь учебниками: 

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

Либо зайдите в систему электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ 

логин это ваш адрес электронной почты, пароль я вам направлю по запросу 

 

Тест № 12 

Размещение и миграции населения 

Задание 1 

Вопрос: 

Выберите 4 четыре главных центра притяжения трудовых ресурсов. 

Изображение: 

https://vk.com/id87457029
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Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Страны Персидского залива 

2) Россия 

3) Китай 

4) Западная Европа 

5) США 

6) Канада 

Задание 2 

Вопрос: 

Сколько составляют средняя плотность населения Земли? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 человек на 1 км² 

2) 55 человек на 1 км² 

3) 65 человек на 1 км² 

4) 45 человек на 1 км² 

Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждения. 

Основная причина миграции населения - религиозная. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

Задание 4 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Миграция - это перемещение людей из одних районов проживания в другие.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

Задание 5 

Вопрос: 

Соотнесите вид миграции с его определением. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Переселение людей на время. 

2) Переселение людей из одного места постоянного жительства в другое в пределах одной 

страны. 

3) Переселение людей из одной страны в другую. 

4) Переселение людей навсегда. 



__ Внутренняя 

__ Постоянная 

__ Временная 

__ Внешняя 

Задание 6 

Вопрос: 

Напишите понятие. 

Переманивание иностранных учёных, инженеров, врачей и других специалистов высокой 

квалификации. (ответ укажите без кавычек) 

Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 7 

Вопрос: 

В каком микрогосударстве наибольшая плотность населения?  

(ответ напишите в именительном падеже) 

Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Напишите название термина. 

Обратное возвращение эмигрантов на родину. 

Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Выберите страны с наибольшим показателем уровня жизни населения. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Финляндия 

2) Бразилия 

3) Австралия 

4) России 

5) США 

6) Франция 

Задание 10 

Вопрос: 

Выберете верные утверждения про миграции населения. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Беженцами называют людей, которые бегут из районов острых политических и 

военных конфликтов. 

__ С миграциями сталкиваются только развитые страны мира. 

__ «Великое переселение народов ХХ века» - это переселение 60 миллионов человек из 

Европы в США.  

__ Миграции позволяют перераспределять человеческие ресурсы и поэтому являются 

мощнейшим регулятором экономики всех стран.  

 

ТЕСТ №13 

Городское и сельское население 

Задание 1 

Вопрос: 

О какой деревне идёт речь: "деревня без дорог или «голландская Венеция» - так называют 

это чудесное место, расположенное на водных каналах общей протяжённостью около 7.5 км. Это 



тихое и уютное место, чрезвычайно популярное у туристов. Деревушка очень живописна 

(впрочем, как и многие другие голландские деревни)". Ответ дайте в именительном падеже 

Изображение: 

 
Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 2 

Вопрос: 

Для каких стран характерна деревенская форма расселения населения? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) США 

2) Китай 

3) Россия 

4) Индия 

5) Австралия 

Задание 3 

Вопрос: 

Дайте понятие определению: "это отток части городских жителей в пригороды". Ответ 

дайте в именительном падеже 

Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Как называется крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций 

мира. Население города составляет 8 405 837 человек. Это важный мировой финансовый, 

политический, экономический и культурный центр.  

Изображение: 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Нью-Йорк 

2) Вашингтон 

3) Бостон 

4) Чикаго 

5) Сан-Франциско 

Задание 5 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Города-миллионеры являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения 

человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экономических ресурсов. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 



2) да 

Задание 6 

Вопрос: 

Соотнесите 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Население города составляет 9 100 000 человек, крупнейший испаноязычный город 

мира. Главный политический, экономический и культурный центр Мексики 

2) Крупнейший город Канады с населением 2 731 571 человек 

3) Столица и крупнейший город Колумбии. Население города - 8,081 миллиона человек. 

Главный политический, экономический и культурный центр Колумбии 

4) Город на юго-востоке Бразилии, самый населённый город в пределах страны, 

континента, да и всего Южного полушария. Население города составляет более 12 миллионов 

человек 

__ Сан-Паулу 

__ Богота 

__ Торонто 

__ Мехико 

Задание 7 

Вопрос: 

Назовите высокоурбанизированные страны? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Великобритания 

2) Мали 

3) Германия 

4) Либерия 

5) США 

Задание 8 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Предпосылками урбанизации являются: развитие торговли, науки и рост в городах 

промышленности, развитие их культурных и политических функций, механизация сельского 

хозяйства, безработица в сельской местности.  

__ Главной формой расселения людей в современном мире становятся города. 

__ Для современной урбанизации особенно характерен переход от компактного 

("точечного") города к городским агломерациям - территориальным группировкам городских и 

сельских поселений.  

__ В число высокоурбанизированных стран входят все беднейшие страны мира, где 

абсолютное большинство населения занято в сельском хозяйстве.  

Задание 9 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Процесс увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, 

экономической и культурной жизни государства называется урбанизацией.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

Задание 10 

Вопрос: 



Для каких стран характерна фермерское расселение населения? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Россия 

2) Австралия 

3) Швеция 

4) Аргентина 

5) Беларусь 

 

 

 

  



ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел: «Рыба и рыбные товары» 

Тема: «Пищевая ценность и классификация» 

Изучить лекцию и составить опорный конспект. Фото конспекта выслать на электронную 

почту: czimerman.anna@inbox.ru до 16.04.2020 

1. ЖИВАЯ РЫБА 

В живом виде заготовляют в основном пресноводную прудовую рыбу (зеркальный карп, 

сазан, карась, амур, толстолобик и др.) также рыбу из естественных водоемов, которая может жить 

в пресной воде (осетр, севрюга, стерлядь, сазан, сом, лещ, щука и др.). Эти рыбы хорошо 

выдерживают перевозку и хранение в искусственных условиях. 

Живая прудовая рыба поступает в места потребления в октябре — ноябре, озерно-речная 

— весной и осенью. 

Хранят рыбу на живорыбных базах в садках 3— 5 мес.  На предприятиях общественного 

питания живую рыбу хранят в аквариумах 1—2 дня при температуре воды 10° С. Вода должна 

быть чистой, проточной, дехлорированной. 

Рыба может выдерживать длительное голодание, при этом жизненные процессы 

происходят за счет расхода прежде всего жира. 

Живую рыбу на сорта не делят. При определении качества рыбы ее условно подразделяют 

на бодрую, слабую и очень слабую.  

У бодрой рыбы блестящая, плотно прилегающая к телу чешуя. Рыба плавает спинкой 

вверх, держится у дна аквариума. Поверхность рыбы чистая, без повреждений и заболеваний.  

Слабая рыба имеет серую окраску тела, движения ее вялые, онавсплывает на поверхность, 

ее легко поймать рукой.  

Очень слабая рыба полностью утрачивает естественную окраску, лежит на дне или 

плавает на боку либо вниз спиной. Слабую и очень слабую рыбу необходимо удалить из 

аквариума. 

Уснувшая рыба плохо сохраняется и поступает только в районы, прилегающие к местам 

лова. В уснувшей рыбе происходят сложные биохимические изменения. При этом выделяется 

слизь распадаются пищевые вещества мяса рыбы, а затем происходит ее гниение.  

2. ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА 

Рыба, имеющая внутри мышечной ткани температуру от    —1 до 5° С,     называется      

охлажденной. Охлаждают рыбу сразу после вылова. Это позволяет резко замедлить развитие и 

деятельность микроорганизмов. 

Охлаждают все виды рыб. Карповые рыбы, мелкую треску, пикшу и навагу охлаждают без 

разделки, тресковые массой более 400 г потрошат и обезглавливают, осетровые и лососевые 

потрошат. 

Рыбу охлаждают   льдом,   морской   охлажденной водой  или  раствором  соли.   

При  охлаждении льдом подготовленную,   промытую   и   рассортированную   по виду и 

размеру рыбу укладывают в бочки, ящики с отверстиями  и  слоями  пересыпают  

мелкоизмельченным  льдом.  При  охлаждении  рыбы  погружением  в холодную  жидкость  

используют  холодную   морскую воду или 2%-ный раствор соли. Подготовленную рыбу 

погружают в бак с водой, охлажденной до —1, —20С. Охлажденную рыбу укладывают в тару и 

пересыпают каждый слой льдом. 

Большинство  рыб  в охлажденном  состоянии  может сохраняться 5—8 дней при 

температуре от 1 до 2° С и относительной влажности воздуха помещения I 95-— 98%. Для 

удлинения сроков хранения охлажденной  рыбы  применяют антисептики и  антибиотики — 

вещества, оказывающие угнетающее действие на микроорганизмы. 

По качеству охлажденную рыбу на сорта не делят. Рыба должна быть непобитой, с чистой 

поверхностью, естественной окраски, с жабрами от темно-красного до розового цвета. Разделка 
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правильная. Консистенция плотная. Запах должен быть свойственным свежей рыбе, без 

посторонних запахов. В   местах  потребления  допускается  рыба   со  слегка ослабленной, но не 

дряблой консистенцией, слабым кисловатым запахом в жабрах (кроме осетровых), удаляемым при 

промывке. 

Не допускается к использованию охлажденная рыба с механическими повреждениями, 

ослабевшей консистенцией, кисловатым или гнилостным запахом в  жабрах  либо  с  наличием  

поверхностной  слизи. 

Упаковывают охлажденную рыбу в бочки емкостью 150 л и деревянные ящики различной 

емкости. 

3. МОРОЖЕНАЯ РЫБА 

Рыба, имеющая внутри мышц температуру—8, —10° С   и ниже, называется   мороженой. 

Замораживание — основной и надежный способ консервирования рыбы, обеспечивающий 

длительное ее сохранение без значительного изменения питательных и вкусовых свойств. 

Мороженую рыбу более высокого качества получают при быстром замораживании при 

температуре от —18 до —350 С.  

Замораживают почти все виды промысловых рыб неразделанными, потрошенными с 

головой и без головы, рассортированными по видам и размеру поштучно, россыпью или блоками.  

Естественным холодом замораживают рыбу в районах с холодной зимой путем раскладки 

рыбы после вылова на льду, очищенном от снега. У рыбы, замороженной таким способом, 

плавники подняты, жабры застывают в раскрытом состоянии,  глаза  выпуклые. 

Искусственным холодом замораживают рыбу в специально оборудованных морозильных 

камерах с температурой воздуха от —23 до —30° С. 

При льдосоляном замораживании рыбу пересыпают смесью льда и соли. При этом 

способе замораживание рыбы происходит сравнительно медленно и не обеспечивает получение 

продукции высокого качества.  

Замораживают также рыбу погружением ее в холодный рассол. 

Некоторые виды мороженой рыбы глазируют, погружая мороженую рыбу в воду, 

охлажденную до температуры 1—2° С, а затем выдерживая при низкой температуре, чтобы слой 

воды замерз на поверхности рыбы. Образовавшаяся ледяная корочка (глазурь) предохраняет рыбу 

от усушки и окисления жира.  

Замораживание в морозильных камерах — распространенный способ замораживания, 

хотя практически нельзя добиться быстрой заморозки рыбы. Даже если начальная температура в 

камере будет —25°С, то при загрузке рыбы температура в ней резко повышается. Для 

замораживания рыбу раскладывают на стеллажи, а самую крупную развешивают на крючьях. 

Продолжительность замораживания составляет 4—5 сут. Мелкую рыбу (ерш, окунь, салака, 

корюшка и др.) замораживают россыпью или слоем в 10—15 см в ящиках или корзинах. 

 Замораживание рыбы в скороморозильных аппаратах. Это наиболее совершенный способ 

замораживания рыбы. В этом случае рыбу (филе) подают в противнях или блок-формах из 

нержавеющей стали. После разравнивания рыбы противни зажимают между плитами, внутри 

которых циркулирует хладагент с температурой —30°С. Температура внутри блока рыбы за 3—4 

часа достигает -18°С. При раскрытии блок-форм создается усилие, которое отрывает блок рыбы от 

внутренних стенок формы. 

 Замораживание жидким азотом — наиболее эффективный метод замороживания рыбы. 

Температура кипения азота -195,6°С, продолжительность процесса — 10—15 мин; мороженый 

продукт получается высокого качества. 

 По качеству мороженую рыбу делят на 1-й и 2-й сорта.  

Рыба 1-го сорта может иметь различную упитанность; осетровые рыбы, белорыбица, 

семга, нельма, каспийский, балтийский и озерный лососи должны быть упитанными; поверхность 



рыбы чистая, естественной окраски; разделка правильная, допускаются небольшие отклонения; 

консистенция после оттаивания плотная, запах свежей рыбы, без порочащих признаков.  

Рыба 2 сорта может быть различной упитанности, с незначительными наружными 

повреждениями и потускневшей поверхностью. У жирной рыбы допускается пожелтениекожного 

покрова, не проникшее в мясо. Могут быть отклонения от правильной разделки. Консистенция 

ослабевшая, но не дряблая.  Кисловатый запах в жабрах; у жирных рыб "допускается запах 

окислившегося жира на поверхности. 

Мороженое филе. Рыбное филе — это мышечная ткань рыбы, срезанная с обеих сторон 

тушки и очищенная от чешуи и внутренностей. Рыбное филе может быть с кожей и без кожи. 

Для производства филе используют живую или совершенно свежую рыбу. Вырабатывают 

филе из рыб семейства тресковых, осетровых (белуга, осетр, севрюга) и карповых (сазан, лещ, 

жерех), а также из судака, сома, морского окуня и др. Филе удобно для кулинарной обработки. 

Отходы рыбы используют для выработки пищевой и технической продукции. 

Филе укладывают в виде брикетов и замораживают до температуры  —18° С.   Брикеты  

должны  быть правильной формы, с ровной поверхностью, естественной окраски, при ударе 

издавать отчетливый и ясный 

Упаковывают  мороженую  рыбу в  ящики,  бочки, рогожные кули и корзины. Мелкую 

рыбу упаковывают насыпью, остальную — рядами. Глазированную рыбу упаковывают в 

деревянные и картонные ящики. Хранят мороженую рыбу при температуре —10° С и 

относительной влажности воздуха помещения 95% до 14 суток, а при температуре, близкой к 

0°С,— 2— 3суток. 

1 Сущность консервирования заключается в том, что соль проникает в клетки тканей 

рыбы, вытесняет клеточный сок, образуя тузлук. При солении в рыбе происходят различные 

биохимические процессы, называемые созреванием, в результате которых рыба теряет признаки 

сырой, приобретает приятный вкус и аромат, сочную и нежную консистенцию, мясо легко 

отделяется от костей, жир равномерно распределяется в тканях.  

Для соления чаще используются сельдевые, лососевые, сиговые, анчоусовые, ставрида, 

скумбрия и др. 

Классификация способов посола рыбы 

1 По способу введения соли  

-Сухой посол — рыбу натирают и пересыпают солью;  

-смешанный — используют тузлук, а по рядам рыбу пересыпают солью;  

-мокрый посол — в солевых растворах определенной концентрации. 

 2В зависимости от емкостей, в которых засаливалась рыба,  

-посол стоповый (бестарный),  

-чановый 

-баночный. 

 3В зависимости от температурных условий  

- теплый (при температуре не выше 10—15°С;  

-охлажденный (при температуре 0—7°С);  

-холодный или ледниковый (при температуре от —2 до —4°С). 

 4По составу посолочной смеси посол бывает:  

-простым (используется только соль);  

-сладким (кроме соли вводится сахар для улучшения вкуса, аромата);  

-пряным (используют соль, сахар и пряности);  

-маринованным (рыбу обрабатывают в уксусно-солевом растворе с добавлением сахара и 

пряностей). 

 5По массовой доле поваренной соли в мясе соленую рыбу подразделяют на группы:  

-слабосоленая (соли до 10%),  



-среднесоленая (соли 10—14%)  

-крепкосоленая (соли более 14%). 

 6По видам разделки соленая рыба подразделяется на: неразделенную, зябреную, 

жаброванную, потрошеную с головой, потрошеную обезглавленную, обезглавленную, 

потрошеную семужной резки, пласт с головой, пласт обезглавленный, полупласт, спинку, тешу, 

кусок,боковник, ломтики. 

 Требования к качеству соленой рыбы. Соленые рыбные товары делят на 1 и 2-й сорта.  

Соленые рыбные товары 1-го сорта должны иметь чистую поверхность без наружных 

повреждений, свойственный данной рыбе цвет, без потускнения. В местах потребления на 

поверхности рыб могут быть легко удаляемый желтоватый налет окислившегося жира, 

незначительная сбитость чешуи, следы объячеивания. Консистенция должна быть от сочной до 

плотной, разделка правильной, а вкус и запах — свойственными данному виду, без порочащих 

признаков.  

Во 2-м сорте могут быть повреждения кожи, потускнение поверхности, пожелтение, но не 

проникшее в мясо. Допускается отклонение от правильной разделки, ослабевшая, но не дряблая 

консистенция, слабый привкус окислившегося жира на поверхности и в жабрах. 

 Требования к качеству пряной и маринованной рыбы. Пряные и маринованные рыбные 

товары на сорта не подразделяют. Поверхность их должна быть чистой, а мясо нежным, сочным, 

легко отделяющимся от костей. Вкус и запах рыбы должны быть приятными, с ароматом 

пряностей. Мясо — сочным, мягким, у маринованной — рыхловатым. 

 Дефекты рыбных товаров Загар — разложение крови у позвоночника с образованием 

темно-бурой окраски; окисление жира (ржавчина) — пожелтение поверхности и мяса рыбы; 

фуксин — красный налет на поверхности крепкосоленой рыбы, хранящейся в тепле без тузлука; 

сырость — привкус и запах сырой рыбы; повреждения поверхности могут быть в виде 

повреждений кожного покрова и мяса (рвань), а также в виде лопанца, т. е. лопнувшего брюшка; 

плесневение;  

Упаковывают соленую рыбу в ящики, в заливные и сухотарные бочки, металлические и 

стеклянные банки, пакеты из синтетических пленок.  

Хранят соленую, пряную и маринованную продукцию в неохлаждаемых помещениях 

магазинов; срок хранения рыбных товаров составляет: слабосоленых и среднесоленых — от 3 до 5 

сут; крепкосоленых — до 15 сут.  

 

 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 16.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

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

ТЕМА: Пожарная безопасность на предприятиях общественного питания. 

ЗАДАНИЯ 

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

определение понятиям: Пожар, горение, вспышка, воспламенение, самовоспламенение, 

самовозгорание, взрыв.  

Задание № 2. Используя материал конспекта ответить на вопросы: 

1. Что относится к опасным факторам пожара? 

2. Какие действия предпринимаются для предупреждения пожаров на предприятии 

общественного питания. 

3. Что относится к источникам возгорания  на предприятиях общественного питания? 

4. Как классифицируются причины возникновения пожара? 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Степень пожароопасности любого технологического процесса прежде всего определяется 

огнеопасными свойствами применяемых в производстве веществ. 

Несмотря на многообразие технологических процессов, пище- ВЫе производства в 

целом имеют ряд общих особенностей, характеризующих пожарную опасность. Так, на 

пищевых предприятиях используются, перерабатываются  и  вырабатываются  горючие  и   

взрывоопасные  органические  вещества  в  различном  агрегатном состоянии; спирт, эссенции, 

жиры, масла, зерно, сахар и др. От дельные  производства  (хлебопекарное,  кондитерское,   

сахарное и др.) связаны с горючими взрывоопасными видами пыли: мучной, сахарной, какао, 

крахмальной и др. 

В качестве хладагента в некоторых холодильных установках старого образца 

используется аммиак, который является взрывоопасным, токсичным газом, поэтому помещения 

аммиачных компрессорных и холодильных камер с непосредственным охлаждением 

представляют серьезную опасность. 

На пищевых предприятиях вырабатывается и применяется много горючей тары.  Для 

проведения многих технологических процессов (процессы нагревания, сушки, обжаривания, 

варки и выпечки) применяются нагревательные огневые установки. Эксплуатация 

теплогенерирующих установок при нарушении технологических режимов и противопожарных 

требований может явиться причиной возникновения пожаров. 

Учитывая важность и повышенную пожароопасность объектов пищевых производств, 

следует серьезное внимание уделять охране их от пожаров. 

ПОКАЗАТЕЛИ  ПОЖАРО И ВЗРЫВООПАСН0СТИ ВЕЩЕСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ 

Для пищевых предприятий наиболее характерно горение, про исходящее при 

окислении горючих веществ кислородом воздуха и возникающее при наличии источника 

загорания с достаточной для воспламенения температурой. Горение прекращается при 

отсутствии одного из этих условий. 

Следует иметь в виду, что для пищевых предприятий характерны все разновидности 

горения, в том числе возникающие без внешне го источника теплоты. 

Горением называется физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и 

окислителя, сопровождающийся выделением теплоты и излучением света. 

Возгоранию способствуют наличие источника зажигания и го рючего вещества, а также 

присутствие в воздухе более 14 % кисло рода. 

https://vk.com/id152728450


Различают следующие виды возгорания: вспышка, воспламенение, самовоспламенение и 

самовозгорание. 

Вспышка •— быстрое сгорание смеси газов или паров горючего вещества с воздухом, 

возникающее от соприкосновения этой смеси с пламенем, искрой, без перехода в горение. 

Воспламенение — возгорание газов или паров горючего вещества от соприкосновения с 

источником теплоты, которое в дальнейшем переходит в процесс горения. 

Самовоспламенение — возгорание без постороннего источника теплоты, возникающее 

при самостоятельном разложении горю чих веществ с образованием паров и газов, 

соединяющихся с кислородом воздуха. 

Самовозгорание — процесс возгорания вещества в результате тепловых процессов 

окисления, под влиянием внутренних биологических, химических или физических процессов. 

Различают два основных вида горения: полное и неполное. 

Полное горение происходит при достаточном или избыточном количестве кислорода и в 

основном сопровождается образованием паров воды и диоксида углерода. 

Неполное горение происходит при  недостатке  кислорода и  наиболее опасно, так как при 

этом образуются токсичный оксид углерода и другие газы. 

В зависимости от скорости распространения пламени горение может происходить в 

форме дефлаграционного горения, взрыва и детонации. 

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 

Несмотря на широкое осуществление мер пожарной профилактики, число загораний, 

пожаров и взрывов на пищевых предприятиях остается сравнительно большим. Под пожарами 

понимают неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. 

Пожары и взрывы на пищевых предприятиях продолжают оставаться одной из причин 

несчастных случаев, уничтожения материальных ценностей и нарушения ритмичной работы 

предприятий. 

К опасным факторам пожара относятся сопровождающие его: открытый огонь, искры, 

повышение температуры воздуха, лучистая теплота, выделение токсичных продуктов горения и 

дыма, снижение концентрации кислорода в воздухе, уменьшение видимости вследствие 

задымления, обрушивание и повреждение зданий, сооружений и оборудования, а также 

возникновение взрывов. 

Для предупреждения пожаров на каждом предприятии составляется и утверждается 

главным инженером перечень всех пожаро и взрывоопасных мест, а также работ 

технологического, ремонтного и восстановительного характера с указанием степени их опасности. 

На основе этого перечня проводится вся практическая работа по предотвращению пожаров и 

взрывов, тушению пожаров, ликвидации аварийных ситуаций и устранению последствий пожаров 

и взрывов. Эта работа планируется в соответствии с ГОСТ 12.1.010—76 и ГОСТ 12.1.004—91. 

К дисциплинарным причинам возникновения пожаров относятся: 

• нарушения требований проектирования промышленных и вспомогательных 

зданий и сооружений, выбора строительных материалов и конструкций, планировки 

помещений, расположения технологического оборудования и коммуникаций; 

• отклонения от правил эксплуатации и ремонта оборудования потребителей 

электроэнергии и электрических сетей, нарушение должностных инструкций в части 

пожаробезопасности; 

• нарушения правил безопасности при ведении огневых работ; 

неосторожное обращение с источниками открытого огня, курение в цехах и на складах; 

• неправильное обращение с легковоспламеняющимися жидкостями; 

небрежное хранение промасленных обтирочных материалов, ветоши, хлопчатобумажной 

спецодежды; 

• нарушения правил и сроков уборки осевшей горючей пыли. 



Технологическими причинами пожаров являются: 

• работа на неисправном технологическом оборудовании или с нарушением 

режимов технологических процессов, особенно при выпечке, обжаривании, сушке и других 

способах обработки; 

• применение горючих веществ, не соответствующих техническим 

характеристикам технологических печей, нарушение режима их растопки, эксплуатации и 

остановки; 

• неправильное заполнение легковоспламеняющимися жидкостями и 

горючими газами емкостей и коммуникаций (без предварительного наполнения инертными 

газами); 

• применение не соответствующих нормативной документации смазочных 

материалов, в частности, для компрессоров; 

• применение инструмента, при ударах которого о твердую поверхность 

возникают искры. 

Основными причинами пожаров, связанных с электричеством, являются: 

• применение электрооборудования, не соответствующего категории 

пожаро и взрывоопасности производства; 

• перегрузка технологических транспортных магистралей с 

электроприводом, другого электрооборудования и сетей; 

• плохой электрический контакт в местах присоединения проводников; 

нарушение целостности изоляции, другие неисправности и повреждения потребителей 

электрической энергии или сетей; 

• отсутствие средств защиты от статического электричества на 

технологическом оборудовании и на работающих; 

• отсутствие или нарушение целостности молниеотводов,  а также средств 

защиты от вторичных проявлений линейных разрядов атмосферного электричества. 

Причинами пожаров, обусловленных недостатками контрольных мер, являются: 

• отсутствие или нарушение сроков проведения технического 

освидетельствования, осмотров, текущих и профилактических ремонтов технологического 

оборудования, автоматики, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов безопасности; 

• недостаточный контроль за температурным режимом работы 

технологического оборудования, использующего открытый огонь, а также оборудования, 

действие которого связано с повышением температуры рабочей среды (компрессоры); 

• несвоевременный или некачественный контроль за величиной 

сопротивления изоляции электрооборудования и сетей, соединений в электрических цепях, а 

также сопротивлений средств защиты от статического электричества; 

• отсутствие контроля загрязненности осветительных и отопительных 

приборов, нагретых поверхностей технологического оборудования и коммуникаций горючей 

пылью. 

 


