
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 24.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 
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https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без 

фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 27 апреля.   

Тема: Страны Востока в XVI — XVIII веках. 

Прочитать теоретический материал. Ответить на вопросы 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-

vremya?block=content 

Ответить на вопросы после лекции 

https://multiurok.ru/files/strany-vostoka-v-xvi-xviii-vv.html 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Изучить материал и ответить на вопросы. 

Вопросы : 

1. Назовите основные детали и для чего они служат на машине МРХ-200? 

2.  Как установить толщину нарезки хлеба на машине ХРМ-300М? 

3.  Кто имеет право работать на хлеборезательных машинах? 

4.  Назовите основные части машины МРГ-ЗООА. 

5.  Как определить качество заточки ножа? 

6.  Что нужно сделать, если машина МРХ-200 остановилась во время нарезки хлеба? 

7.  Какую роль выполняет электроблокировка на машине МРХ-200? 

8. . ТБ и БТ при работе на машине МРГ-300А. 

 

Не нужно всё подряд переписывать! Вы составляете конспект, а не копируете текст! 

Фото конспекта выслать на электронный адрес: czimerman.anna@inbox.ru до 

30.04.2020 В теме письма указать №группы, фамилию, название дисциплины 

Тема:«Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических продуктов» 

«Машины для нарезки хлеба» 

Хлеборезательные машины предназначены для нарезки хлеба ломтиками заданной 

толщины. В настоящее время на предприятиях общественного питания применяются 

хлеборезательные машины ХРМ-300М и МРХ-200. 

Хлеборезателъная машина МРХ-200 

  Эта машина состоит из следующих частей и механизмов: станины, корпуса, привода, 

двух лотков, механизма резания, механизма подачи, механизма регулирования толщины среза и 

точильного приспособления. В круглом корпусе машины размещен дисковый нож, снабженный 

противовесом. В нижней части корпуса с обеих сторон расположены два окна, одно для подачи 

хлеба к ножу, другое — для выхода нарезанных ломтей хлеба 

Привод машины состоит из электродвигателя, клиноременной и цепной передачи. Он 

обеспечивает планетарное движение ножа и подачу хлеба в зону его вращения. Для ручного 

управления ножом машина снабжена специальной рукояткой, установленной на левой стороне 

корпуса. 

Механизм подачи состоит из ходового вала и каретки с игольчатыми захватами для хлеба. 

Во время работы машины ходовой вал при помощи шатуна и муфты вращается только в одном 

направлении, обеспечивая подачу каретки с хлебом влево, в зону вращения ножа. 

Механизм толщины среза состоит из диска с делениями толщины нареза и фасонной 

гайки крепления. Механизм резания — ножевой диск, которых имеет планетарное движение, т.к. 

вращается вокруг собственной оси. 

sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-vremya?block=content
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-vremya?block=content
https://multiurok.ru/files/strany-vostoka-v-xvi-xviii-vv.html


На машине установлено точильное приспособление, которое служит для заточки 

ножевого диска и состоит из двух карборундовых точильных дисков. 

Точильное приспособление размещено в верхней наружней части хлеборезательной 

машины. Там же расположены две кнопки, соединенные 

с двумя скребками, которые помещены внутри корпуса машины. При нажатии на кнопки 

скребки прижимаются с двух сторон к ножевому диску и очищают его от налипшего хлеба. 

При остановке машины автоматически включается тормозное устройство, которое гасит 

инерционный момент дискового ножа после выключения машины. 

Установленная электроблокировка отключает машину после окончания нарезки хлеба и 

открытой защитной решетки и в случае, если приемный лоток находится не в правом крайнем 

положении. Для включения и остановки машины установлен кнопочный выключатель с кнопками 

"Пуск" и "Стоп". 

Принцип действия машины. При включении машины вращение от электродвигателя через 

клиноременную и цепную передачу передается главному валу, а от него ходовому валу и 

дисковому ножу. При нарезке хлеба ножевой диск совершает планетарное движение. Ходовой вал 

передает прерывисто-поступательное движение каретке, в которой при помощи игольчатого 

захвата хлеб подается к ножу. Таким образом, хлеб подается к ножу в тот момент, когда он 

находится в верхнем положении. Во время резания хлеб неподвижен. Нарезанные кусочки 

собираются в разгрузочном лотке и потом поступают в подготовленную тару. 

Хлеборезательная машина ХРМ-300М отличается от машины МРХ-200 тем, что она не 

имеет защитной решетки и предохранительного устройства на загрузочном и разгрузочном лотке. 

 
Хлеборезательная машина МРХ-200 1 - кнопочный выключатель, 2 - корпус, 3 - 

загрузочный лоток, 4 - корпус резания, 5 - приемный лоток, 6 - механизм заточки. 

Техническая характеристика машины МРХ-200 

Производительность резы/мин..  200 

Пределы регулирования толщины нареза хлеба, мм  5-20 

Размеры, мм 

длина 1200 

ширина 600 
 

730 

Масса, кг 65 

   Правила эксплуатации. Хлеборезательную машину устанавливают на рабочем столе 

без дополнительного крепления и подключают к электросети при помощи штепсельного разъема. 

Перед началом работы машину осматривают, проверяют ее состояние и растормаживают вал 

двигателя поворотом рукоятки тормоза против часовой стрелки до упора. Затем проверяют 

машину на холостом ходу и устанавливают толщину нарезки хлеба. Для чего ослабляют фасонную 

гайку и поворачивают диск с делениями до нужного размера нареза хлеба. После этого затягивают 

фасонную гайку. Как правило, для хлеба используют толщину нарезки 15-16мм. Затем открыв 



защитную решетку и отведя каретку в правое положение, закрепляют на ней хлеб, опускают 

защитную решетку, нажимают на кнопку "Пуск". После включения машины происходит нарезка 

хлеба и, как только каретка с хлебом займет крайнее левое положение, ограничитель хода каретки 

нажмет на кнопку "Стоп", двигатель машины отключится, и одновременно включится 

электротормоз. После остановки машины поднимают ограждающую решетку, передвигают 

каретку вправо по лотку, закладывают хлеб, закрывают решетку и продолжают нарезку хлеба. В 

процессе работы на машине необходимо соблюдать технику безопасности, не проталкивать хлеб 

рукой в окно и не ускорять разгрузку хлеба, т.к. можно травмировать руки обслуживающего 

персонала. 

Качество нарезки хлеба зависит от состояния ножевого диска. Затупление его или 

прилипание к нему кусочков хлеба ухудшают качество нарезки и увеличивают потерю продукции. 

Вот поэтому дисковый нож ежедневно затачивают или зачищают от остатков хлеба. Для заточки 

дисковый нож устанавливают в верхнее положение, закрепляют противовес стопорным винтом и 

поворачивают на 180° точильное устройство так, чтобы его точильные круги расположились по 

обе стороны ножа. 

Затем освобождают от корпуса машины рукоятку ручного управления ножом, вращая ее 

по стрелке указанной на корпусе машины, производим заточку дискового ножа. Для 

периодической зачистки ножа от хлеба нужно при вращении рукояткой дискового ножа нажать на 

две кнопки скребков. Скребки, прижимаясь с двух сторон к вращающемуся ножевому диску, 

будут зачищать его от налипшего хлеба. 

После окончания работы на машине, ее выключают и отключают от электросети. Потом 

очищают от хлебных крошек специальным приспособлением и протирают сухой тканью. 

  Возможные неисправности и способы их устранения 

 Неисправности Возможные причины Способы устранения 

При нажатии кнопки «Пуск» 

электродвигатель машины не 

включается 

Не установлены 

правильно защитные 

решетки 

Установить правильно 

защитные решетки 

При включении двигателя он 

не работает, а издает гудение 

Противовес дискового 

ножа закреплен стопором 

Выключить машину и 

вывернуть стопор 

противовеса 

Ухудшилось качество 

нарезанного хлеба 

Затупился дисковый нож 

или к нему прилип хлеб 

Заточить нож и очистить 

дисковый нож 

 

 Машины для нарезания гастрономических товаров Для нарезки различных видов 

колбас, ветчины, сыра и рулетов на предприятиях общественного питания применяют машины 

МРГУ-370 и МРГ-300А. 

 Машина МРГ-300А. Машина состоит из корпуса, привода, дискового ножа, двух лотков, 

регулятора толщины реза и точильного приспособления.  

Техническая характеристика машины МРГ-300А 

Производительность, резы/мин..  45 

Максимальное сечение продукта, мм  150x150 

Размеры, мм 

длина 665 

ширина 570 

высота 470 

Масса, кг 45 



 
Машина для нарезки гастрономических товаров МРГ-300А 1 - пакетно-кулачковый 

выключатель, 2 - основание корпуса, 3 - лимб, 4 - ручка, 5 - опорный столик, 6 - нож, 7 - зажим, 8 

- рычаг, 9 - подвижная опора, 10 - лоток, 11 - фиксатор, 12 - лопатка, 13 - ключ. 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправности Возможные причины Способы устранения 

При нарезании 

чрезмерно крошится 

продукт 

Затупился нож. Занижена 

толщина нарезки продукта 

Заточить нож, увеличить 

толщину нарезки продукта 

Машина не нарезает 

продукт 

Продукт завис в лотке и не 

опускается к ножу 

Отключить машину и 

заменить продукт 

Отключается двигатель 

во время работы 

машины 

Завышена толщина нарезки 

продукта 

Уменьшить на лимбе 

величину нарезки продукта 

  Привод машины состоит из электродвигателя, двух червячных редукторов и 

кривошипно-шатунного механизма. Один червячный редуктор приводит в движение дисковый 

нож, другой червячный редуктор — лоток с продуктами. 

Два сменных лотка предназначены для нарезки продуктов под прямым углом и под углом 

от 30 до 90° к их оси. 

Механизм регулирования толщины нареза представляет собой опорный столик, 

перемещаемый с помощью ручки относительно плоскости ножа. На ручке установлен лимб с 

делениями, соответствующими величинам зазора между плоскостью ножа и опорным столиком. 

Принцип действия машины. При включении машины вращается дисковый нож, а лоток 

надвигает продукт на нож, который совершает возвратно-поступательное движение. Нарезанные 

ломтики продуктов проходят между ножом и опорным столиком, поступают в приемный лоток. 

При окончании нарезки продукта автоматический выключатель отключает машину, после 

остановки можно снова закладывать продукты в приемный лоток. 

Машина МРГУ-370 

Устройство и принцип действия этой машины аналогичны машины МРГ-300А. 

Отличительной особенностью является наличие в ней игольчатого транспортера и сбрасывателя, 

которые укладывают в стопку продукты на разгрузочном лотке. 

Правила эксплуатации. Перед началом работы осматривают машину и проверяют 

санитарное состояние ее рабочих органов. Надежность крепления ножей и ее органов, исправность 

зануления. Для определения качества заточки ножа используют полоску газетной бумаги. При 

качественной заточке бумага ровно прорезается ножом, при некачественномрвется. Запрещается 

проверять лезвие ножа рукой, что приводит к травме пальцев руки. 

Перед загрузкой машины продуктом ее обязательно проверяют на холостом ходу. Затем 

продукт закладывают в загрузочный лоток так,чтобы он под действием собственного веса мог 



свободно опираться на поверхность опорного стола. После этого на лимбеустанавливают 

требуемую толщину нарезки продукта. Установив требуемую толщину нарезки продукта, 

включают двигатель машины. Дисковый нож машины получает вращательное движение, а лоток с 

продуктом — возвратнопоступательное. Во время работы машины запрещается загружать 

продукты в лоток и проталкивать их руками. Загрузку продуктов в лоток можно производить 

только при выключенном двигателе и полной остановки машины. 

После окончания работы машину отключают от электросети, производят неполную 

разборку и ее санитарную обработку. Потом тщательно промывают все детали горячей водой и 

насухо протирают чистой тканью.  

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию отчета, для 

выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные понятия.  

Тема урока: Прикладное программное обеспечение  

Учебник:Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-Петербург: 

Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на учебник) 

https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#122 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19.Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 122. 

 

 



 

 

 

 
  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите материал по темам «Past and Future Continuous», выполните письменно 

задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  8.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Past and Future Continuous 

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала 

выполните задания.  

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous 

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Simple или Past 

Continuous. Напишите предложения в тетрадь. 

 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner. 

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio. 

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture. 

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons. 

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold. 

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

 

Задание 3.  Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous. Обратите 

внимание на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите предложения в тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по 

направлению к горам в тот момент.) 

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе 

Рози будет лететь в Токио.) 

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом 

через полчаса?) 

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду 

загорать на пляже.) 

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до 

следующего понедельника?) 
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