
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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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

Выполнить задание (в электронном виде) и выслать документ на 

почту:czimerman.anna@inbox.ru до 30.04 в теме указать №группы, фамилию и 

дисциплину!!! 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 

1. Виды мясных продуктов 

 Письменно ответьте на вопросы. 

1. Что такое мясо? _________________________________________________ 

2. На какие группы подразделяются все мясные продукты? _______________ 

__________________________________________________________________ 

1.2. Мясо убойных животных. 

 Продолжите предложение. 

1.Для питания человека используют мясо _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Мясо представляет собой совокупность различных тканей: _____________ 

_________________________________________________________________ 

 Письменно ответьте на вопросы. 

3. Как классифицируют мясо? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Как различают мясо по виду убойных животных? _____________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Остывшее мясо – это _____________________________________________ 

6. Как подразделяется мясо различных видов убойных животных по качеству? 

_______________________________________________________________ 

7. Как определяют качество мяса? ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Что такое мясные полуфабрикаты? __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Как классифицируют мясные полуфабрикаты по виду сырья и по характеру обработки? 

___________________________________________________ 

10. Что такое субпродукты и что к ним относят? ________________________ 

1.3 Мясо птицы 

 

1. Заполните недостающие строки в технологической схеме убоя и обработки птицы. 

➢ Навешивание птицы на конвейер вниз головой; 

➢ Оглушение электрическим током; 

➢  

➢  

➢ Удаление оперения; 

➢  

➢ Потрошение; 

➢ Мойка и формовка тушек; 

➢  

➢ Сортировка; 

➢  

➢  

2. Опишите, как классифицируют птицу? ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


3. Как подразделяют тушки птицы в зависимости от степени свежести? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Опишите условия и сроки хранения мяса птицы. ______________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
 

1.4 Колбасные изделия 

1. Что такое колбаса? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Укажите, как подразделяют колбасы по способу термической обработки? 

А) полувареные, полукопченые, копченые; 

Б) вареные, полукопченые, копченые; 

В) вареные, полукопченые, перекопченные; 

Г) переваренные, полукопченые, копченые. 

 

3. Какое сырье используют для производства колбас в качестве основного? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Перечислите дополнительное сырье для производства колбас. 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Объясните, для чего предназначены колбасные оболочки. ______________ 

_________________________________________________________________ 

6. Перечислите, какими бывают колбасные оболочки? ____________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Заполните недостающие строки в технологической схеме производства колбасных 

изделий. 

➢ Обвалка; 

➢  

➢ Сортировка мяса; 

➢  

➢  

➢ Набивка фарша в оболочки и вязка батонов; 

➢ Осадка и ____________________________________________________ 

 

8. Перечислите  колбасы, которые относятся к вареным колбасным изделиям. 

__________________________________________________________________ 

 



9. Опишите требования к качеству колбасных изделий. __________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Опишите условия и сроки хранения колбасных изделий. ______________ 

_________________________________________________________________ 

1.5 Мясокопчености 

 

Допишите фразы. 

1. Мясокопчености – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Мясокопчености по виду мяса подразделяют на ______________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Мясокопчености по способу термической обработки подразделяют на ____ 

________________________________________________________________ 

4. Заполните недостающие строки в технологической схеме производства мясокопченостей. 

➢ Разделка туш; 

➢  

➢ Отмачивание; 

➢  

➢ Подсушивание; 

➢  

5. Опишите требования к качеству мясокопченостей. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Опишите условия и сроки хранения мясокопченостей. _________________ 

__________________________________________________________________ 

1.6 Мясные консервы 

 

Допишите фразу. 

1. Мясные консервы – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Как классифицируются консервы по назначению? ____________________ 

________________________________________________________________ 

3.  Какие бывают консервы по виду сырья? ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Опишите требования к качеству мясных консервов. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Опишите условия и сроки хранения мясных консервов. ________________ 

_______________________________________________________________ 

  



ОХРАНА ТРУДА 

 

В срок до 27.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

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

Тема: Производственная санитария 

Задание: Изучить материал конспекта ответить на вопросы:  

1. Чем определяется микроклимат производственных помещений? 

2. Какие факторы отрицательно влияют на терморегуляцию организма? 

3. Чем достигается обеспечение норм микроклимата на предприятиях пищевого 

производства? 

4. Какие физические величины характеризуют освещенность? 

5. Как подразделяется естественное освещение производственных помещений? 

6. Как подразделяется по назначению искусственное освещение? 

7. В чем заключается вредное воздействие шума и вибрации на человека? 

8. Как подразделяются производственные шумы? 

9. Что понимается под предельно допустимым уровнем шума? 

10. Какие частоты вибрации наиболее опасны для человека? 

11. Чем характеризуются электромагнитные поля? 

12. Какие меры должны приниматься для защиты от воздействия инфракрасного 

излучения? 

МИКРОКЛИМАТ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

Микроклимат производственных помещений — это метеоро логические условия 

внутренней среды, определяемые действую щими на организм человека сочетаниями 

температуры, относи тельной влажности и скорости движения воздуха, а также теплово го 

облучения и температуры поверхностей ограждающих конструк ций и технологического 

оборудования. 

Для многих пищевых предприятий со значительным выделени ем теплоты и влаги 

микроклимат — основная характеристика усло вий труда на рабочих местах, от которой зависят 

не только состоя ние здоровья, трудоспособность, производительность работающих, мои затраты 

на льготы и компенсации за неблагоприятные условия труда, уровень текучести кадров. В связи с 

этим нормирование ми кроклимата на пищевых предприятиях — одна из важных задач охраны 

труда. 

Требования к метеорологическим условиям регламентируют Са нитарные правила и 

нормы СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений», кото рые устанавливают оптимальные и допустимые величины показа телей 

микроклимата для рабочей зоны закрытых производствен ных помещений с учетом 

характеристики трудового процесса, тя жести выполняемой работы, времени пребывания на 

рабочем ме сте и периодов года, а также методы измерения и оценки этих по казателей на 

действующих предприятиях. 

Требования не распространяются на такие помещения пище вых предприятий, как 

склады, солодовни, помещения для хране ния сельскохозяйственной продукции, 

холодильники и д р у г и е , в которых   по   технологическим   причинам   должны 

соблюдаться определенные величины температуры и относительной влажно сти воздуха. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека 

с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния 

организма. 

Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное 

ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном 

напряжении механиз мов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоро вья, 

https://vk.com/id152728450


создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на 

рабочих местах. 

Оптимальные величины показателей микроклимата необ ходимо соблюдать на 

рабочих местах производственных помеще ний, на которых выполняются работы операторского 

типа, связан ные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах 

управления технологическими процессами, в залах вычис лительной техники и др.). 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого 

теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не 

вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приво дить к 

возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов 

терморегуляции, ухудше нию самочувствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанав ливаются в случаях, когда 

по технологическим требованиям, техни ческим и экономически обоснованным причинам не 

могут быть обеспечены оптимальные величины. 

Характеристика производственных помещений по категории выполняемой работы 

устанавливается, исходя из категории, которую выполняет более 50 % работающих в 

рассматриваемом помещении. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМ МИКРОКЛИМАТА 

На пищевых предприятиях многие помещения имеют значительные теплои 

влаговыделения, например: 

• печные отделения хлебозаводов; 

• печное, варочное, обжарочное, пекарное, роспуска крош ки и другие 

помещения кондитерских предприятий; 

• варочные, осветления, сепарации, фасования продукции, мойки тары и 

другие помещения пивобезалкогольпых за водов; 

• многие помещения сахарных заводов. 

Для обеспечения нормативных показателей микроклимата  в этих помещениях и защиты 

работающих от перегрева и охлаждения, простудных и других заболеваний используются 

инженерно- строительные меры, которые включают: 

• конструкцию зданий с соответствующей теплоизоляцией; 

• средства снижения инсоляции; 

• теплоизоляцию поверхностей оборудования (котлов, трубопроводов пара 

и горячей воды и др.); 

• вентиляцию; 

• кондиционирование; 

• отопление; 

• воздушное душирование рабочих мест; 

• средства предупреждения заноса холодного наружного воздуха в 

помещения (воздушно-тепловые завесы). 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Одним из важнейших составных элементов условий труда является освещение, 

рациональные параметры которого обеспечивают требуемую производительность труда, 

качество продукции, повышают безопасность труда, предупреждают утомление, травмы и 

заболевания. Отклонение от этих параметров в любую сторону, т.е. недостаточная или 

избыточная освещенность, неблагоприятно скапывается на работоспособности и здоровье 

человека. Недостаточное освещение может снизить производительность работ высокой и 

большой точности на 30... 40 % и более. 

Освещение характеризуется рядом количественных (световой поток, сила света, 

освещенность, яркость, коэффициент отражения) и качественных (фон, контраст, ослепленность, 



пульсация) показателей. Количественные показатели освещенности характериуются следующие 

физические величины. 

При освещении производственных помещений используют естественное освещение, 

создаваемое светом солнца и проникающее через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях  здания . В дневное время, как правило, производственные здания с постоянным 

пребыванием людей должны освещаться естественным светом, достоинствами которого являются 

большая интенсивность, равномерность, благоприятное биологическое действие за счет спектра и 

ультрафиолетового излучения, относительно низкие эксплуатационные затраты (поддержание и 

чистка окон). Недостатки — невысокая средняя яркость на единицу площади,  изменение 

освещенности в течение суток и года, зависимость от состояния погоды, географического 

положения местности (широты), глубины помещения, расстояния до окон, ширины простенков, 

степени затемнения соседними зданиями, загрязненности стекол окон и световых фонарей. 

Естественное освещение производственных помещений может быть боковым, верхним и 

комбинированным.. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения 

необходимой освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение, т.е. 

освещение, создавае мое искусственными источниками света. По назначению оно под 

разделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и дежурное. 

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальной работы предприятия и 

оптимальных условий зрительной работы во всех помещениях, на открытых участках, а также 

нормальных (кветительных условий для прохода людей и движения транспорта. 11о 

конструктивным особенностям рабочее освещение разделяется на общее, местное и 

комбинированное. 

При общем освещении светильники размещаются  в  верхней  зоне помещения 

равномерно (общее равномерное освещение) или концентрированно с учетом расположения 

оборудования и рабочих мест (общее локализованное освещение). 

Комбинированное освещение — это освещение, создаваемое светильниками общего и 

местного освещения.  

Аварийное освещение предназначено для обеспечения безопасной работы при аварийном 

отключении рабочего освещения. Наименьшая освещенность при аварийном освещении должна 

составлять не менее 5 % освещенности, нормируемой для рабочего общего освещения, но не 

менее 2 лк внутри здания и 1 лк на территории предприятия. 

Эвакуационное освещение предназначено для эвакуации людей из помещения при 

аварийном отключении рабочего освещения. Оно предусматривается: в местах, опасных для 

прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; в вестибюлях; при 

числе эвакуирующихся более 50 человек 

Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в нерабочее время. Оно 

устанавливается на предприятиях с одно или двухсменным рабочим режимом, а также в 

нерабочие и праздничные дни. Цель дежурного освещения — обеспечить нормальные условия 

для служб, выполняющих охранные и контрольные функции.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Технологическое оборудование пищевых предприятий (дробилки, разливочные автоматы, 

бутылкомоечные, тестомесильные, тесторазделочные и фасовочные машины, конвейеры, 

электродвигатели, насосы, вентиляторы, холодильные и другие установки) — источник шума и 

вибрации. Шум и вибрация, являясь раздражителями общебиологического действия, вызывают 

общее заболевание организма человека, а вибрационная болезнь, кроме того, характеризуется 

изменениями сосудов конечностей, костно-суставного аппарата и др. 



Длительное воздействие шума не только снижает остроту слуха, но и расшатывает 

периферическую и центральную нервные системы, нарушает деятельность сердечно-сосудистой 

системы, обостряет другие, казалось бы, не связанные со слуховым аппаратом заболевания, такие, 

как ухудшение зрения, нарушение нормальной функции желудка, координации движения, 

изменение кровяного давления и т. п. Такой комплекс изменений в организме рассматривается как 

«шумовая болезнь». 

Аналогичные расстройства могут возникать вследствие вибрации. 

Вызываемые вибрацией функциональные расстройства проявляются в изменениях в 

периферической и центральной нервных системах, а также в сердечно-сосудистой системе и 

опорно двигательном аппарате. 

Длительное воздействие вибрации, превышающей допустимый уровень, приводит к 

необратимым изменениям, запущенные и тяжелые формы которых вызывают виброболезни, 

сопровождающиеся частичной или полной потерей трудоспособности. 

 КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ШУМА 

Шум воспринимается человеком как неприятно действующее беспорядочное сочетание 

звуков, которые являются следствием колебания частиц воздуха механического (вибрация 

упругих элементов машин) или аэродинамического (обтекание воздухом или газом тел с большой 

скоростью) происхождения. 

Звуки характеризуются частотой колебаний , Гц, интенсивностью и давлением.. 

Частота колебаний. Ухо человека способно воспринимать звуки в интервале 20...20 тыс. 

Гц. Частоты колебаний менее 20 Гц (инфразвук) и более 20 тыс. Гц (ультразвук) не слышны 

человеку. Практически плохо слышимые звуки имеют частоту более 10 тыс. Гц. Безопасный 

(допустимый) уровень шума нормируется в диапазоне от20 до 10 тыс. Гц, который разбивается на 

9 октав, или октавных полос. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ 

Степень и характер неблагоприятного воздействия вибрации на человека зависят от 

величины вибрационной и физической нагрузки , нервно-эмоционального напряжения, 

действия сопутствующих вредных факторов (влажность и температура воздуха, шум и др.). 

режима вибронагрузки (длительность, наличие перерывов), продолжительности рабочей смены. 

Вибрация в зависимости от воздействия на человека классифицируется: 

• по способу передачи — на общую, т. е. передаваемую через опорные 

поверхности (пол, сиденье) на тело стоящего или сидящего человека,  

• на локальную (местную), передаваемую на руки (ноги).  

Общая вибрация прежде всего воздействует на опорно-двигательный аппарат и 

позвоночник человека, а местная — на суставы рук и ног.  

• По временной характеристике — на постоянную, т. е. вибрацию, 

контролируемый параметр которой за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (на 6 

дБ), и непостоянную, для которой этот параметр изменяется более чем в 2 раза. 

По источнику возникновения общая вибрация подразделяется на три категории:  

1-я — транспортная (машины, перемещающиеся по дорогам или неподготовленной 

поверхности);  

2-я — транспортно- технологическая (с ограниченным перемещением машин по 

подготовленной поверхности производственных помещений, промышленных площадок);  

3-я — технологическая, на рабочих местах в помещениях с вибрационным 

оборудованием . 

 Наиболее опасны вибрации, имеющие частоту, резонансную с собственными 

колебаниями тела человека или его отдельных органов. Для стоящего человека резонансные 

пики соответствуют частотам 5... 12 и 17 ...25 Гц, для сидящего — 4...6 Гц и для внутренних 

органов человека — 6... 9 Гц. 



  МЕРЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Вибрация и шум взаимосвязаны, так как имеют одну физическую природу 

происхождения — колебания.  

К организационным мерам относятся: 

• исключение из технологической схемы активного виброакустического 

оборудования, замена его вибробезопасным и малошумным; 

• использование оборудования с минимальными динамическими нагрузками, 

правильный его монтаж с соблюдением допусков, зазоров; 

• правильная эксплуатация оборудования, своевременная смазка, контроль 

люфтов, освидетельствование, проведение профилактических и капитальных ремонтов; 

• проведение санитарно профилактических мер (контроль уровней вибрации 

и шума на рабочих местах, внедрение рациональных режимов труда и отдыха, производствен 

ной гимнастики, водных процедур и массажа, ультрафиолетового облучения, 

профессиональных медицинских осмотров и т. п.); 

• дистанционное управление виброакустическим оборудованием из 

виброзвукоизолированных кабин, которые предназначены для одного или двух операторов, 

управляющих технологическими процессами. Кабина остеклена и оснащена кондиционером. 

Стены кабины изготовлены из звукопоглощающего материала. Для защиты от вибрации кабина 

установлена на амортизаторах. 

Технические меры подразделяются на две категории: меры, устраняющие вибрацию и 

шум в источнике их возникновения, и меры, снижающие интенсивность вибрации и шума до 

уровня санитарных норм за счет поглощения или рассеивания энергии колебаний. 

Основные меры первой категории: 

• замена машин и процессов, использующих традицион ные кинематические 

схемы ударного действия на безударные (например, приводов с кривошипным или 

эксцентриковым механизмом на гидропривод); 

• замена машин с возвратно-поступательным движением деталей на машины 

вращательного движения (например, замена штамповки печенья прессованием валками); 

• использование тщательной статической и динамической балансировки 

вращающихся элементов машин; 

• замена шариковых подшипников подшипниками скольжения; 

• замена металлических деталей синтетическими или другими малошумными 

материалами (например, замена металлических пластинчатых конвейеров пластмассовыми); 

• использование слоистых материалов с разными звукопроводящими 

свойствами вместо монолитных (напри мер, замена сплошных конвейерных роликов 

наборными из дисков); 

• расположение центров тяжести машины и ее основания или фундамента на 

одной вертикали, которая предотвратит превращение векторов гравитации в пару сил, 

вызывающую вибрации. 

Технические меры второй категории: 

• использование оснований и фундаментов для вибрирую щего оборудования, 

соответствующих его динамической нагрузке. Практикой установлено, что если масса 

фундамента или основания машины в 5 раз превышает ее массу, то уровни вибрации не 

превышают санитарных норм; 

• изоляция оснований оборудования от несущих конструкций здания с 

помощью виброизолирующих фундаментов или упругих опор.  

• изоляция вибрирующих машин и коммуникаций от строительных 

конструкций здания с помощью упругих опор, гибких вставок  и вязких материалов ; 

• применение в качестве упругих опор пружинных амортизаторов и 



амортизаторов из материалов с большим внутренним трением ; 

• использование виброгасящих вставок на трубопроводах вентиляционных и 

кондиционирующих систем, магистралях сжатого воздуха и пневмотранспорта для снижения 

вибрации и шума механического происхождения, а также специальных покрытий на 

трубопроводах транспортирования вентиляционного воздуха для снижения создаваемого ими 

аэродинамического шума; 

• применение виброзащитных площадок на рабочих местах  

К строительно-планировочным мерам относятся: 

• размещение виброактивного и шумящего оборудования в отдельных 

зданиях (например, компрессорных); 

• использование метода санитарного зонирования на промышленной 

площадке, а именно расположение зданий с акустически активным оборудованием на отдельном 

участке, удаленном от других зданий. Интенсивность та ких физических факторов, как шум и 

вибрация, обратно пропорциональна расстоянию от источника их образования. При увеличении 

разрыва в 2 раза интенсивность шума снижается в 4 раза; 

• использование звукопоглощающих панелей и материа лов с открытыми 

порами в ограждающих поверхностях зданий для снижения уровня шума, распространяющего 

ся от производственного оборудования на промышленную площадку и в жилой массив; 

• применение в ограждающих поверхностях зданий кон струкционных 

материалов с низким волновым сопротивлением в целях снижения шума в помещениях за счет 

звукопроводимости ограждающих поверхностей и уменьшения их звукоотражающей 

способности; 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

Электромагнитные поля (ЭМП) окружают нас всегда. Однако человек различает только 

видимый свет, который занимает лишь 

Глаз человека не различает электромагнитных полей, длина волны 11 порых больше или 

меньше длины световой волны. Поэтому мы не видим излучений милицейского радара,  

электромагнитные  волны, излучаемые передающей телевизионной башней, радиоантенной или 

линий электропередачи. Все эти устройства, как и многие другие, не пользующие электрическую 

энергию, создают электромагнитные поля , которые вместе с естественными полями земли и 

космоса создают сложную и изменчивую электромагнитную обстановку. 

На практике при характеристике электромагнитной обстановки попользуют термины 

«электрическое поле», «магнитное поле»,«электромагнитное поле». 

Электрическое поле создается заряженными телами.  

Основными нормативными документами, регламентирующими допустимые уровни 

воздействия ЭМП, являются ГОСТ 12.1.006—84 

«ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля», ГОСТ Р 50948—2001 «Средства отображения информации 

индивидуально го пользования. Общие эргономические требования безопасно сти», СанПиН 

2.2.4.1191—03 «Электромагнитные поля в производ ственных условиях», СанПиН 

2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

маши нам и организации работы». 

Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 направлены на предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье человека . 

 ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Подавляющее большинство производственных процессов на пищевых предприятиях 

сопровождается выделением инфракрасного (теплового) излучения как оборудованием, так и 

материалами. Находясь вблизи нагретых материалов, поверхностей оборудования, аппаратов, 

трубопроводов, пламени, человек подвергается воздействию инфракрасного излучения. Из-за 



его поглощения повышается температура не только человеческого тела, но и конструкции 

помещений (пол, стены, перекрытия), оборудования, инструмента. В результате может резко 

повыситься температура воздуха внутри помещения,  что  значительно ухудшит микроклимат 

рабочей зоны. Кроме того, воздействие инфракрасного излучения сопровождается 

морфологическими и функциональными изменениями в организме человека. 

Эффект теплового действия инфракрасных излучений на человека зависит от длины 

волны, которая обусловливает глубину их проникновения.  

Инфракрасные излучения влияют на функциональное состояние центральной нервной 

и сердечно-сосудистой систем (учащается пульс, повышается максимальное и понижается 

минимальное артериальное давление, учащается дыхание, повышается температура тела, 

усиливается потоотделение), приводят к повышению сердечно-сосудистых заболеваний и 

органов пищеварения. Кроме того, поглощение длинноволнового инфракрасного излучения 

слезной жидкостью и поверхностью роговицы глаз оказывает на них тепловое действие, а 

интенсивное поглощение хрусталиком коротковолнового излучения является причиной 

катаракты. Эти воздействия могут вызывать ряд других патологических изменений: 

конъюнктивиты, помутнение роговицы, спазм зрачков, помутнение хрусталика. 

Интенсивное воздействие коротковолновых инфракрасных из лучений может вызвать 

солнечный удар — головную боль, головокружение, учащение пульса, ускорение дыхания, 

затмение и потерю сознания, нарушение координации движений, тяжелое поражение мозговых 

оболочек и мозговых тканей вплоть до выраженного менингита и энцефалита. 

При длительном пребывании человека в зоне теплового лучистого потока, как и при 

систематическом воздействии высокой температуры, происходит резкое нарушение теплового 

баланса в организме. Нарушается работа терморегулировочного аппарата, усиливается 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усиливается потоотделение, 

происходят потери нужных организму солей. При систематических перегревах отмечается 

повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям. Наблюдается снижение внимания, 

резко повышается утомляемость. Таким образом, тепловое излучение воздействует на организм 

человека, нарушая его нормальную деятельность, вызывая серьезные осложнения. 

Способы защиты от инфракрасного излучения — теплоизоляция горячих поверхностей; 

охлаждение теплоизлучающих поверхностей; экранирование источников излучения; 

применение воздушного душирования; организация рационального режима труда и отдыха. 

Тепловая изоляция является эффективным и самым экономичным средством уменьшения 

интенсивности не только инфракрасного излучения от нагретых поверхностей (печей, сосудов, 

трубопроводов и др.), но и общих тепловыделений, а также предотвращения ожогов при 

прикосновении к этим поверхностям и сокращения расхода топлива. Температура на поверхности 

оборудования не должна превышать 45 °С. Иногда применяют внутреннюю теплоизоляцию — 

футеровку для снижения рабочих температур конструкций оборудования. 

Для снижения интенсивности излучений от наружных поверхностей применяются любые 

материалы с низкой теплопроводностью. 

При выборе материала для изоляции необходимо принимать во внимание их 

механические свойства, а также способность выдер живать высокую температуру. Если 

температура изолируемого объекта высокая, обычно применяется многослойная изоляция: 

сначала ставится материал, выдерживающий высокую температу ру, например асбест, а затем 

уже более эффективный материал с точки зрения теплоизоляционных свойств. 
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В 1898 году А.П.Чехов создал свою знаменитую трилогию о «футлярных» людях, 

которую открывает рассказ «Человек в футляре». Образ «футлярной жизни»,черты которой 

обнаруживаются в различных произведениях писателя ,связан со страхом перед жизнью. Этот 

страх, часто бессознательный, заставляет человека совершать те или иные поступки, руководит 

его поведением. 

Эти три рассказа представляют собой трилогию, потому что они объединены 

рассказчиками. Сначала их только двое: учитель Буркин и ветеринар Иван Иванович со странной 

фамилией Чимша-Гималайский. Историю об учителе Беликове, который «держал в руках всю 

гимназию целых пятнадцать лет»,рассказывает Буркин. 

Во втором рассказе («Крыжовник»), желая укрыться от дождя, охотники пришли к 

помещику Алехину, теперь рассказчиком становится Иван Иванович,а повествователем в третьей 

истории (в рассказе «О любви») является Алехин. 

Таким образом, рассказы объединяют трех повествователей, которые меняются ролями: из 

рассказчиков «перемещаются» в заинтересованных слушателей, высказывают свое мнение, 

возмущаются, сочувствуют, задумываются и заставляют думать нас, читателей. 

Тема футлярной жизни – одна из главных тем творчества и рассказов А. П. Чехова. 

Писатель считает, что футляр – это нечто, препятствующее контакту с внешним миром, 

безвыходное пространство. 

Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Ответить на вопросы: 

1. Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» объединены в 

трилогию? 

2. Что объединяет героев «маленькой трилогии»? Каков их социальный и 

профессиональный статус? 

3. Какую правду о человеке сказал Чехов в своих рассказах? 

4. Можно ли помочь человеку, нравственно погибающему в своей футлярной жизни? 

 

  

npk-nv-marina@mail.ru
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

 

Срок выполнения до 28.04.2020 

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

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

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры блюда, ГОЛУБЦЫ ОВОЩНЫЕ, ПЕРЕЦ 

ФАРШИРОВАННЫЙ  на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 

колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 

http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в 

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

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

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

хранения, органолептические  показатели.  

Технологическая карта №1  

Наименование блюда:  

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

Выход со сметаной: -    

ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ  НА 2 ПОРЦИИ НЕОБХОДИМО  ВСЕ 

ПООЧЕРЕДНО УМНОЖИТЬ НА 2  

Технологический процесс: 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения:  

Органолептические показатели: 

Внешний вид:  

Запах:   

Цвет: 

Консистенция:  

Вкус:  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

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: Наречие как часть речи 

Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/ 

Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в тетради: 

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

10908/narechie-kak-chast-rechi-10926 

Упражнение 1.  Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание. 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, добраться 

затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., 

вылизать дочист..., наскор... перекусить, надолг... запомнить. 

Упражнение 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание 

суффиксов -о, -а в наречиях. 

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе из села 

открылись направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас же отняла у них Гека, потому 

что испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 4. И справ..., и 

слев... низина клубилась туманом (Наг.). 5. Такой привилегией он пользовался издавн..., вероятно, 

как больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья времени было досыт... (А. Т.). 7. Медведь 

взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов... переписал рассказ (Пауст.). 9. Изредк... с пустынной 

станции доносились гудки единственного маневрового паровоза (Пауст.). 10. Шацкий сначал... 

дичился меня, потом привык и начал разговаривать (Пауст.). 11. Я с жаром предавался охоте и 

почти всегда возвращался рано или по крайней мере засветл... (П.). 12. Он мычал и бил всех 

наотмашь направ... и налев... (Пауст.). 13. Лошадь все воротила вправ..., и потому Василий 

Андреевич все время сворачивал ее влев... (Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская Жульку бегать 

перед собой справ... налев... и обратн..., слев... направ... (Пришв.). 15. Через два часа наступление 

возобновилось сызнов... (Ш.). 16. Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и 

останавливался на бивак так, чтобы засветл... можно было поставить палатки и заготовить дрова 

на ночь (Арс.). 17. Я еду и от нечего делать читаю вывески справ... налев... (Ч.). 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   25 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении указать 

Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № группы) 

Тема урока:  География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (23.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 23 по теме занятия  https://yadi.sk/i/ngfgf9oKGnhj5A  

3. Запишите в тетради схему «Типы сельского хозяйства». 

4. Что такое товарное сельское хозяйство? В каких странах оно развито? 

5. В каких странах преобладает потребительское сельское хозяйство? 

6. Выпишите определение «Зеленая революция». В какой стране она началась и почему? 

7. Каковы результаты «зеленой революции». 

8. Почему «зеленая революция» не оправдала возложенных на нее надежд? 

9. Каковы причины отставания с/х развивающихся стран? 

10. Опишите отрасли с/х (растениеводство и животноводство) по вашему желанию (в виде схемы, 

таблицы и т.д.). 

11. Выполните проверочный тест и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

Проверочный тест № 23 

География сельского хозяйства 

Задание 1 

Вопрос: 

В какой стране началась зелёная революция? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Мексика 

2) Куба 

3) Индия 

4) Аргентина 

Задание 2 

Вопрос: 

Соотнесите техническую культуру с её производителем. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Италия __ Соя 

2) США __ Арахис 

3) Китай __ Оливки 

4) Россия __ Подсолнечник 

Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждения. 

В мире есть 5 стран, жители которых не занимаются сельским хозяйством и смежными с ним 

отраслями.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/ngfgf9oKGnhj5A


2) нет 

Задание 4 

Вопрос: 

Какая культура является наиболее урожайной из зерновых и лучшей силосной культурой? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кукуруза 

2) просо 

3) гречиха 

4) рожь 

Задание 5 

Вопрос: 

Какая культура является важнейшей зерновой культурой в мире? 

Изображение: 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Соотнесите отрасль животноводства с её описанием. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) развито в районах выращивания зерновых, вблизи крупных городов. 

2) даёт самый большой объём продукции.  

3) распространено практически повсеместно вне зависимости от природных условий. 

4) преобладает в странах и районах, располагающих обширными пастбищами. 

__ Птицеводство 

__ Овцеводство 

__ Скотоводство 

__ Свиноводство 

Задание 7 

Вопрос: 

Вставьте вместо троеточия слово. 

Почти ¾ мирового производства ……….. приходится на Россию и Беларусь 

Изображение: 

 



Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Выберите верные утверждения про сельское хозяйство мира. 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Преобладает в развивающихся странах животноводческое направление сельского хозяйства. 

__ Во всём мире в сельскохозяйственных отраслях занято более 5 млрд человек.  

__ Сельское хозяйство развитых стран отличается резким преобладанием товарного сельского 

хозяйства. 

__ В сельском хозяйстве экономически развитых стран Запада занято лишь от 1 до 5 % их 

экономически активного населения. 

Задание 9 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Основное назначение сельского хозяйства - обеспечить население продуктами питания, а лёгкую и 

пищевую промышленность - сырьём.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

Задание 10 

Вопрос: 

Сколько процентов зерна поступает на мировой рынок? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10-15 % 

2) 30-35 % 

3) менее 10 %  

4) 20-25 % 

 


