
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 120 

на 16.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 

 

Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

 

Цимерман Анна Владимировна  

2 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

 

Цимерман Анна Владимировна  

3 

 

4     

Основы товароведения  

 

Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены   

Цимерман Анна Владимировна 

 

Цимерман Анна Владимировна 

 

5 Химия Надырова Гульжан Абдоловна  

 

 

6 

 

Химия Надырова Гульжан Абдоловна  

 

 

 

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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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Изучить материал и законспектировать! (выделенное зеленым) Подготовиться к 

опросу. 

ОПРОС БУДЕТ 18.12!!! 

 

Организация работы мясного цеха 

Мясные цехи организуются на крупных заготовочных предприятиях и предприятиях 

средней мощности, перерабатывающих сырье для своего производства. 

 

Технологический процесс обработки мяса не зависит от мощности цеха, но сама 

организация технологического процесса различается. 

 

На крупных заготовочных предприятиях мясные цехи более механизированы, 

применяются транспортеры, подвесные и поточные линии и др. 

 

Мясные полуфабрикаты вырабатываются в следующем ассортименте: крупнокусковые 

полуфабрикаты из говядины (толстый, тонкий край, верхний и внутренние куски 

заднетазовой части и др.); из свинины и баранины (корейка, окорок, лопаточная часть, 

грудинка и др.); кости; порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины 

(антрекот, бифштекс, эскалоп и др.); мелкокусковые полуфабрикаты из говядины 

(бефстроганов, поджарка, азу, гуляш); из баранины и свинины (шашлык, рагу и др.); из 

рубленого мяса (бифштекс, котлеты, шницели); перец, кабачки, фаршированные мясом и 

рисом. Сроки хранения полуфабрикатов). 

 

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих операций: 

дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ветеринарных клейм, 

обмывание, обсушивание, деление на отруба, обвалка отрубов и выделение 

крупнокусковых частей, жиловка мяса и приготовление полуфабрикатов натуральных и 

рубленых (схема 5). 
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Схема 5. Модель организации производства мясных полуфабрикатов 

Мясные цехи на крупных заготовочных предприятиях состоят из нескольких помещений: 

дефростеры, моечное отделение туш, помещение для обсушивания, помещение для 

обвалки, жиловки, приготовления полуфабрикатов. 

 

На крупных предприятиях применяют поточные механизированные линии. Из 

холодильных камер замороженное мясо (туши, полутуши) по подвесному пути 

(монорельсам) или на тележках поступают в дефростеры, где при температуре 4-6°С в 

течение трех суток происходит процесс медленного оттаивания. Поверхность оттаявшего 

мяса зачищается от загрязнений, срезаются клейма. 
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Затем мясо подвергается обмыванию в специальном помещении теплой водой при 

помощи щеток-душей (рис. 11). Мясо обсушивается в отдельном помещении с помощью 

воздуха, подаваемого вентиляторами. 

 
Рис. 11. Мойка мяса при помощи щетки-душа 

Разруб туш на части производится обвальщиком в начале конвейерной линии. Эту 

операцию выполняют с помощью большого ножа-рубака или мясницкого топора. В целях 

соблюдения требований охраны труда обвальщики используют кольчужные сетки. 

Рабочие места обвальщиков, организуемые вдоль конвейерной линии, оснащаются 

производственными столами с выдвижными ящиками для инструментов (ножей, мусатов), 

разделочными досками, которые крепятся на столах с помощью штырей. Обвальщики 

используют обвалочные ножи (большой и малый) (рис. 12). 
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Рис. 12. Рабочее место обвальщика 

Выделенные части (мясо, кости) по конвейеру поступают к жиловщикам, которые 

производят зачистку мяса от сухожилий, пленок, разборку крупнокусковых 

полуфабрикатов по видам. Кости, полученные после обвалки мяса, отправляют на 

распиловку на части с помощью дисковой пилы. 

 

В крупных цехах рабочие места по производству порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов могут организовываться на параллельных конвейерных линиях. Вдоль 

линии с обеих ее сторон располагают производственные столы. Для нарезки 

полуфабрикатов на столе размещают разделочную доску, слева от нее - лоток с мясом, 

справа - лоток для полуфабрикатов, средний нож поварской тройки, мускат. За 

разделочной доской устанавливают циферблатные весы. Лоток с готовыми 

полуфабрикатами работник ставит на движущийся конвейер. 

 

Для производства рубленых полуфабрикатов организуют несколько рабочих мест, 

организуемых в одну технологическую линию. Рабочие места оснащают ванной для 

замачивания хлеба, мясорубкой производительностью 600-800 кг/ч, фаршемешалкой. 

 

Несколько рабочих мест организуют для формовки полуфабрикатов на 

котлетоформовочных машинах типа МФК-2000 или АК 2М-40. 

 

В небольших мясных цехах используют машины меньшей производительности, часто 

применяют универсальный привод ПМ-1,1 со скенными механизмами (мясорубкой, 

рыхлителем, фаршемешалкой). Мясо оттаивают и обмывают в подвешенном состоянии 

над трапом или в ваннах с проточной водой (схема 6). 
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Схема 6. Примерная расстановка оборудования в мясном цехе: 

1, 3, 5, 7, 10 - рабочие столы; 2 - ванна; 4 - разрубочный стул; 6 - универсальный привод 

типа ПМ-1,1,8 - трап; 9 - опалочный шкаф; 11 - ванна; 12 - раковина; 13 - холодильный 

шкаф 

Организация труда 

Работа мясного цеха заготовочного предприятия организуется в одну или две смены в 

зависимости от мощности. В крупных цехах могут организовываться отдельные бригады 

обвальщиков, жиловщиков, изготовителей полуфабрикатов. На обвале мяса заняты 

обвальщики III, IV и V разрядов. Жиловку мяса производят жиловщики I, II и III разрядов. 

Нарезку полуфабрикатов осуществляют работники III и IV разрядов. В мясных цехах 

ресторанов, столовых работают повара III и IV разрядов. 

 

В крупных мясных цехах работники в течение рабочего дня заняты однородной работой, 

т. е. применяется пооперационное разделение труда. В небольших мясных цехах повар 

выполняем поочередно несколько операций. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  
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СВЕЖИЕ ОВОЩИ, ПЛОДЫ, ГРИБЫ И 

 ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Изучить данный материал и всё законспектировать! Подготовиться к опросу. 

ОПРОС 18.12!!! 

 

Тема: «Тыквенные, томатные и бобовые овощи» 

К тыквенным овощам относят огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, тыквы и 

др. 

Огурцы имеют невысокую пищевую ценность и калорийность, так как содержат 

много воды (94-98%). 

Классификация огурцов в зависимости от назначения: огурцы для потребления в 

свежем виде; огурцы для соления. Для потребления в свежем виде используют 

короткоплодные (5,5-11 см), среднеплодные (до 25 см) и длинноплодные огурцы (более 25 

см), выращенные в открытом или защищенном грунте. 

Для соления – короткоплодные, выращенные в открытом грунте огурцы 

районированных для этой цели сортов. Огурцы для консервирования в зависимости от 

размера (см) подразделяют на: пикули (3,0-5,0); корнишоны I группы (5,1-7,0); 

корнишоны II группы (7,1-9,0); зеленцы (не более 11,0). 

Кабачки и патиссоны собирают незрелыми употребляют в отварном, жареном, 

фаршированном и маринованном виде, для приготовления овощной икры. 

Арбузы благодаря высокой сахаристости, обусловленной накоплением самого 

сладкого сахара – фруктозы, и прекрасному вкусу используют в свежем виде. 

Дыни имеют сочную, сладкую мякоть и прекрасный аромат, употребляется в свежем и 

вяленом виде. 

Разновидности тыквы: столовая и кормовая. Употребляют в вареном, жареном, 

печеном и маринованном видах. 

Химический состав томатных овощей: от 2,3 до 4,2% Сахаров и 0,6—1,7% 

азотистых веществ; витамина С больше всего в сладком перце – 100-400 мг%, а в томатах 

– 20-40 мг%. 

По форме их делят на круглые, плоские и овальные; по цвету кожицы – на красные, 

желтые, розово-красные; по характеру поверхности – на гладкие, слаборебристые и 

сильноребристые; по размеру – крупные, средние и мелкие. В зависимости от 

назначения подразделяются на: томаты для потребления в свежем виде, для 

цельноплодного консервирования и консервов для детского питания и томаты для 

соления. 

По степени зрелости томаты бывают зеленые, молочные, бурые, розовые и красные. 

Плод баклажана отличается от томатов слабо развитыми семенными камерами и 

более плотной консистенцией. Перец по содержанию горького вещества глюкозида 

капсаицина, делят на горький и сладкий. В горьком перце его накапливаться до 0,05%, а в 

сладком практически нет. Применение: сладкий перец используют в кулинарии, готовят 

консервы, а горький —как приправу. 

К бобовым овощам относят горох, фасоль, бобы. 
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Виды гороха: сахарный; лущильный. У сахарных сортов используется весь боб 

целиком. Лущильные сорта пригодны в основном для консервирования. 

Овощную фасоль делят на сахарную и лущильную; используется для 

консервирования, приготовления первых блюд, закусок. 

Бобы имеют крупные (2-3 см) различной окраски семена; собирают их в недозрелом 

состоянии и применяют в кулинарии и для консервирования. 

 

 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ ,ФИЗИОЛОГИИ  ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

Изучить и ответить на вопросы. Ответы на вопросы выслать до 18.12 до 8.00 

Электронная почта: czimerman.anna@inbox.ru или вайбер по номеру 89822216507 

Альтернативные теории о питании 

Кроме традиционных теорий питания в последние десятилетия появилось немало 

альтернативных, которые выходят за рамки традиционных представлений о питании че-

ловека. Некоторые из этих теорий имеют глубокие исторические или религиозные корни, 

другие появились под влиянием модных тенденций в обществе. Насколько эффективны 

и действенны такие теории и методики альтернативного питания, сказать однозначно 

нельзя. Приверженцы различных альтернативных теорий считают, что именно их методи-

ка наиболее полно соответствует принципам правильного рационального питания. Безус-

ловно, в каждой теории альтернативного питания есть рациональное зерно, но ни одна из 

них не может быть универсальной, приемлемой для всех. При выборе своей методики пи-

тания необходимо четко представлять плюсы и минусы каждой альтернативной теории. 

Среди самых распространенных альтернативных теорий питания выделяется несколько. 

Сторонники популярной в последние десятилетия теории вегетарианства (от 

лат. vegetarius — растительный) предпочитают питаться растительной пищей, частично 

или полностью отказавшись от потребления продуктов животного происхождения. 

Лечебное голодание — не менее популярная теория, имеющая много сторонников 

и противников. Она применяется как альтернатива лечебному питанию при некоторых за-

болеваниях, когда методы современной медицины оказываются менее эффективными. 

Метод известен с древних времен. Сторонники теории утверждают, что при лечебном воз-

держании от пищи происходит расщепление шлаков и омоложение организма. 

Сыроедение — одна из концепций питания предков. В основу теории положено пи-

тание сырыми продуктами растительного происхождения и молочными продуктами без 

термической обработки. При этом, по мнению сторонников сыроедения, пищевая цен-

ность питательных веществ сохраняется в первозданном виде. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Раздельное питание — концепция основана американским диетологом Гербертом 

Шелтоном. Во главу угла ставится совместимость потребляемых продуктов с точки зре-

ния пищеварения в желудке. В современной диетологии в данной концепции преобладают 

представления о механическом переваривания пищи и не принимаются во внимание дру-

гие аспекты взаимодействия веществ в пище и их усвоения в желудочно-кишечном трак-

те. 

Религиозные посты — свойственны многим религиозным конфессиям. В правос-

лавном календаре им отведено около 200 дней, включая посты по определенным дням не-

дели. Каждый пост предшествует большим религиозным праздникам. Посты правос-

лавной церковью рассматриваются как средство, содействующее очищению и возвы-

шению духа над плотью. По питанию пост представляет собой вегетарианство с полным 

исключением пищи животного происхождения. Поэтому детям, больным и престарелым 

людям церковь разрешает не придерживаться строгих постов. 

Наука о питании считает посты как временное воздержание от пищи животного проис-

хождения полезными, разгрузочными, очищающими от шлаков все органы пищеварения 

и организм в целом. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое режим питания? 

2. Сколько принципов основного сбалансированного питания вы знаете? 

3. Назовите виды альтернативного питания. 

4. В чем заключается вегетарианство? 

5. В чем различие между сыроедением и лечебным голоданием? 

6. В чем заключается принцип 2 сбалансированного питания? 

 

 

 

 

Химия 

 

Задание  выполняется в  рабочих тетрадях отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 18.12.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

Составить презентацию (сообщение)   гомологов бензола (выбрать один из списка) по 

плану: 

-происхождение 

-влияние на организм человека 

mailto:abdolovna77@mail.ru


10 
 

-применение 

1. Толуол 

2. Этилбензол 

3. Стирол 

4. Кумол 

 

 


