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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Задания по дистанционной форме обучени 

для студентов группы 106 

на 30.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География   2 Башукова .Л.В 

2.  ТОиОРМ 6 Цимерман А.В 

3.  Химия  13 Надырова Г.А 

4.  Литература  13 Корбова М.А 

5.  Биология  13 Надырова Г.А 

6.  ОП.и ХПФ 14 Титаренко Н.Б 
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ГЕОГРАФИЯ 

Когда направлять: до 12.00  30 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) 

ПО РАСПИСАНИЮ 2 УРОКА 

Тема урока:  ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (30.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 22 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/91hv0QIzfmlw4Q  

3. Что такое легкая промышленность? Какие отрасли она объединяет? 

4. Укажите факторы размещения отрасли. 

5. Составьте схему «Мировая легкая промышленность» с указанием продукции. Каковы 

особенности географических проблем в легкой промышленности? Где используется 

продукция легкой промышленности? 

6. Выпишите основные отрасли легкой промышленности. 

7. Выпишите определение «текстильная промышленность» Швейная промышленность», 

«Обувная промышленность». 

8. Разместите в тетрадь схему с примерами стран по производству различных видов 

тканей. 

9. Выпишите определения «пищевая промышленность», какова ее основная задача, с 

какими отраслями связана пищевая промышленность? 

10. Составьте схему «Основные отрасли пищевой промышленности» с примерами 

продукции и с примерами стран. 

11. Выполните проверочный тест № 22 и результат (скрин страницы) направьте для 

проверки и оценивания. 

 

Проверочный тест № 22 География лёгкой и пищевой промышленности 

Задание 1 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Трикотажная промышленность - это отрасль лёгкой промышленности, производящая 

одежду и другие швейные изделия бытового и технического назначения из тканей, 

трикотажных полотен, искусственной и натуральной кожи и меха, новых конструкционных 

материалов, а также разнообразных отделочных материалов и фурнитуры.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/91hv0QIzfmlw4Q
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1) да 

2) нет 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству шёлковых тканей? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Украина 

2) Индия 

3) США 

4) Китай 

5) Канада 

 

Задание 3 

Вопрос: 

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

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Мясная промышленность является отраслью международной специализации прежде 

всего экономически развитых стран зарубежной Европы (особенно Франции, Германии, 

Италии, Испании, Нидерландов, Дании и Бельгии), Северной Америки (США, Канада), 

Австралии и Новой Зеландии, а также отдельных развивающихся стран - Китая, Бразилии, 

Аргентины и Уругвая.  

__ Самыми крупными производителями по изготовлению хлопчатобумажных тканей 

считаются Китай, Индия, США, Тайвань, Япония, Индонезия.  

__ Ведущая отрасль лёгкой промышленности - текстильная. В ней занято наибольшее число 

работников, а объём выпускаемой продукции особенно велик. 

__ Молочная промышленность получила наибольшее развитие в странах Зарубежной 

Европы (Франция, Германия, Нидерланды, Швейцария, Эстония, Литва), в США, России, 

Беларуси, Украине, Австралии и Новой Зеландии.  

 

Задание 4 

Вопрос: 

О каком волокне идёт речь: "Это натуральное текстильное волокно, изготавливаемое из 

растений одноимённого рода. Из этих волокон производят преимущественно мешки и 

канаты". Ответ дайте в именительном падеже 

Изображение: 
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Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

О каком волокне идёт речь: "это волокна стеблей конопли. Добывают путём долгого (до 

трёх лет) отмачивания конопляной массы в проточной воде". Ответ дайте в именительном 

падеже 

Изображение: 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 

Задание 6 

Вопрос: 

Соотнесите 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Растительные волокна 

2) Животные волокна 

__ Шёлк 

__ Шерсть 

__ Кенаф 

__ Лён 

__ Джут 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Хлопок - это волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника, 

важнейшее и наиболее дешёвое, распространённое растительное волокно. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 
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Задание 8 

Вопрос: 

Соотнесите 

 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Узбекистан 

2) Китай 

3) Франция 

 

__ Крупнейший производитель шёлка 

__ Крупнейший производитель хлопка 

__ Лидер по выращиванию сахарной свёклы 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству синтетических тканей? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Беларусь 

2) США 

3) Франция 

4) Индия 

5) Япония 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству шерстяных тканей? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Беларусь 

2) Италия 

3) Япония 

4) Китай 

5) Швеция 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Фото конспекта выслать до 7.05. на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru  с 

указанием фамилии, №группы и название дисциплины 

Тема: «Пищеварочные котлы и автоклавы» 

Изучить материал. В конспект: 

- Записать название; 

- зарисовать схемы пищеварочных котлов; 

- принцип действия. 

Электрические пищеварочные котлы 

Котел пищеварочный электрический неопрокидывающий КПЭ-100 

 Он представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрического варочного 

сосуда, наружного котла, покрытого теплоизоляцией и облицовкой. 

 
Котел пищеварочный электрический КПЭ-100. 

1 - облицовка, 2 - тепловая изоляция, 3 - кран уровня воды, 4 - датчики защиты от «сухого 

хода», 5 - тены, 6 - парогенератор, 7 - реле давления, 8 - манометр, 9 - поворотный кран, 

10 - крышка, 11 - клапан-турбин ка, 12 - отражатель, 13 - прокладка крышки, 14 - 

откидной болт, 15 - наполнительная воронка, 16 – двойной предохранительный клапан, 17 

- станция управления,18 - переключатель режимов, 19 - лампа «Нет воды» в 

парогенераторе, 20 - лампа «Включено», 21 - противовес крышки, 22 - трубопровод 

холодной воды, 23 - сливной кран, 24 - фильтр сливного крана. 

Замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным котлом служит 

пароводяной рубашкой котла. К дну наружного корпуса приварена стальная коробка 

прямоугольной формы — парогенератор, внутри которого находятся 6 тенов, кран уровня 

воды и электрод защиты "сухого хода". 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Сверху варочный сосуд котла закрывается откидной крышкой, имеющей пружинный 

противовес, облегчающий подъем и удержание ее в открытом положении. Плотное 

прилегание крышки к варочному сосуду обеспечивает резиновая теплостойкая прокладка, 

уложенная по кольцевому пазу, и закрепляется она герметично с помощью откидных 

болтов. 

Для слива жидкости из варочного сосуда установили сливной кран с сеткой. На котле 

установлена контрольно-измерительная и предохранительная арматура, которая служит 

для контроля и регулирует величину давления пара в варочном сосуде и пароводяной 

рубашке. 

На котле установлены: манометр, кран уровня, двойной предохранительный клапан, 

клапан-турбинка и наполнительная воронка с запорным краном. 

Манометр установлен для измерения давления в пароводяной рубашке котла. На котлах 

устанавливается электромагнитный манометр, с помощью которого можно автоматически 

устанавливать уровень давления в пароводяной рубашке и осуществлять управление 

тепловым режимом. 

В таком манометре установлено три стрелки. Одна подвижная и две неподвижные, которые 

перемещаются при помощи специального ключа. 

Подвижная стрелка постоянно показывает давление в пароводяной рубашке котла. 

Неподвижные стрелки перед началом работы устанавливаются на верхний и нижний предел 

давления пара в рубашке. 

При включении парогенератора в работу, давление пара в пароводяной рубашке начинает 

возрастать, и при достижении верхнего заданного уровня давления подвижная стрелка 

совпадает с неподвижной, замыкаются их контакты, и котел автоматически переключается 

на 1/6 его мощности. 

Давление в пароводяной рубашке начинает снижаться и при совпадении подвижной 

стрелки с нижней неподвижной, котел снова переключается на максимальную мощность. 

Таким образом работа котла автоматически поддерживается в нужном заданном режиме 

работы. 

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов — парового и вакуумного,— 

которые служат для аварийного сброса пара из пароводяной рубашки, когда давление 

возрастет свыше 0,5 кГс/см , и устранения разрежения в ней после окончания работы котла. 

При повышении давления в пароводяной рубашке котла сверх допустимой величины пар 

через паровой клапан начинает выходить в атмосферу. Вакуумный клапан открывается под 

давлением наружного воздуха, когда в рубашке образуется вакуум. Вакуум в рубашке котла 

образуется при охлаждении котла в результате конденсации пара, т.к. удельный объем пара 

больше удельного объема воды (конденсата). 

Кран уровня устанавливается в парогенераторе котла и контролирует верхний уровень 

воды, а нижний уровень контролирует электрод "сухого хода". 

  

Клапан-турбинка устанавливается на верхней части крышки котлов и предохраняет 

варочный сосуд от повышения давления в нем. При повышении давления сверх 

установленного, пар поступает внутрь корпуса и приводит во вращательное движение 

турбинку. 

Наполнительная воронка с запорным краном предназначена для заполнения 

парогенератора дистиллированной или кипяченой водой и выпуска воздуха в начальный 
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период работы котла. Она установлена в верхней части котла и имеет фильтрующую сетку 

с крышкой. 

К котлу подведен трубопровод горячего и холодного водоснабжения, которые соединяются 

в одну поворотную трубу, заканчивающую краном с патрубком. 

Рядом с котлом на стене устанавливается станция управления, которая представляет собой 

металлический ящик, внутри которого размещены клеммный щиток, два магнитных 

пускателя, кнопки "Пуск" и "Стоп", сигнальные лампы, реле, плавкие предохранители, 

переключатель режима работы котла, тумблеры с надписью "Автоматическая работа" и 

"Разогрев". 

Клеммный щиток служит для соединения всех приборов станции управления к электросети. 

Магнитные пускатели и кнопки включают и выключают тены котла, а плавкие 

предохранители защищают электрические цепи от короткого замыкания. Сигнальные 

лампы служат для контроля подключения котла к электросети и режим его работы. С 

помощью тумблеров включают требуемый режим работы котла. 

Котлы стационарные неопрокидыващие с индексом НГ (КПЭ-160НГ) отличаются тем, что 

у них отсутствуют клапан турбинка и откидные болты крепления крышки котла. По всем 

остальным параметрам они соответствуют котлам типа КПЭ аналогичной вместимости. 

Промышленность изготавливает также котлы КПЭ-160, КПЭ-250. 

Они, как и котел КПЭ-100 имеют одинаковые конструктивные исполнения и отличаются 

только габаритами, массой, вместимостью и мощностью нагревательных элементов. 

 

Правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют санитарное состояние 

варочного сосуда, наличие заземления, уровень воды в пароводяной рубашке. 

Для проверки уровня воды открывают контрольный кран и, если через него не пойдет вода, 

то добавляют в парогенератор через наполнительную воронку дистиллированную или 

кипяченую воду до появления ее из крана. 

Затем проверяют работоспособность клапана-турбинки, приподняв турбину за кольцо 

вверх, и двойной предохранительный клапан, нажав несколько раз на рычаг. Потом 

проверяют воздушный клапан или запорный кран воронки. Специальным ключом 

устанавливают на манометре верхний и нижний пределы необходимого давления пара в 

пароводяной рубашке котла. 

Проверяют целостность резиновой прокладки крышки и состояние откидных винтов. 

Потом в варочный сосуд загружают продукты и закрывают крышкой, закрепляя ее 

откидными винтами. Заполнять продуктами и водой пищеварочный котел нужно не 

превышая предельного уровня 8-10 см ниже кромки котла. Устанавливают тумблер на 

работу нужного режима и включают котел в работу нажатием кнопки "Пуск". Процесс 

тепловой обработки продуктов осуществляется автоматически. При необходимости 

корректируют положение верхнего и нижнего пределов давления на электроконтактном 

манометре в процессе варки. Во время работы котла контролируют состояние клапана— 

турбинки, двойного предохранительного клапана, манометра и сигнальных ламп. 

После окончания работы отключают котел от электросети при помощи красной кнопки 

"Стоп". Прежде чем открыть крышку выпускают пар из варочного сосуда путем поднятия 

турбинки вверх до отказа, затем ослабляют откидные винты - зажимы и плавно без рывков 

откидывают крышку котла. 

После выгрузки готовой продукции, остывший варочный сосуд и крышку промывают 

горячей водой и протирают снаружи сухой чистой тканью. 



9 
 

Надо помнить, что использование котла с загрязненным или неисправным клапаном — 

турбинкой всегда приводит к аварийным случаям, с травмированием и ожогами 

обслуживающего персонала. При работе с пищеварочными котлами нужно строго 

выполнять правила техники безопасности и безопасность труда. 

Возможные неисправности и способы их устранения. 

Неисправности Возможные причины Способы устранения 

При нажатии на 

кнопку «Пуск» котел 

не включается 

Сгорели 

предохранители 

Заменить пред охр анители 

Котел включен, но 

долго не нагревается 

Сгорел один или 

два тена 

Заменить сгоревшие тены 

Котел не 

переключается на 

автоматическую 

работу 

Неисправно реле 

или 

электроконтактный 

манометр 

Зачистить контакты реле и манометра 

или заменить их в случае 

необходимости 

При работе котла 

загорается красная 

лампа «сухой ход» 

Нет воды в 

парогенераторе 

Залить воду в парогенератор через 

воронку 

Давление на 

манометре свыше 

0,55 атм. Предо-

хранительный клапан 

не срабатывает. 

Неисправен 

предохранительный 

клапан 

Выключить котел, разобрать клапан, 

промыть и очистить его от накипи  

 

Котел пищеварочный электрический опрокидывающий КПЭ-60 

Промышленность в настоящее время производит пищеварочные котлы КПЭ-40 и КПЭ-60, 

которые имеют одинаковое конструктивное исполнение и отличаются по габаритам, массе, 

вместимости и мощности нагревательных элементов. 

Котел КПЭ-60 состоит из цилиндрического варочного сосуда, изготовленного из 

нержавеющей стали, наружного корпуса, покрытого теплоизоляцией и облицовкой. 

Образованное между ними пространство называется пароводяной рубашкой. В нижней 

части наружного корпуса прикреплено съемное дно, в котором установлены три тена и 

электрод "сухого хода". Корпус котла укреплен посредством двух цапф на чугунной 

вилкообразной станине и может поворачиваться вокруг горизонтальной оси. 

На правой стороне станины расположен маховик червячного механизма для 

опрокидывания котла во время разгрузки варочного сосуда. На арматурной стойке 

размещены предохранительный клапан с рычагом и конденсатосборником, 

электроконтактный манометр и воронка с краном. Кроме этого котел имеет 

автоматическую защиту тенов от "сухого хода", исключающую возможность работы тенов 

при недостаточном уровне воды в пароводяной рубашке котла. Предусмотрено 

автоматическое отключение тенов от электросети при опрокидывании котла. 

В остальном устройство и принцип работы котла аналогичны устройству и принципу 

работы котла КПЭ-100. 
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Котел пищеварочный электрический секционный модулированный КПЭСМ-60 

Котел может быть использован на предприятиях общественного питания как отдельно 

стоящий аппарат, так и в составе технологической линии. 

 Техническая характеристика опрокидывающих котлов 

 Показатели Котлы 

КПЭ-40 КПЭ-60 

Полезная вместимость, л. 40 60 

Мощность, кВт 6 о 

о 

Напряжение, В 380/220 380/220 

Время разогрева, мин 60 60 

Рабочее давление пара в рубашке, кгс/см  0.4 0.4 

Габариты, мм 

длина 945 945 

ширина 640 640 

высота 1110 1110 

Масса, кг, не более 98 ПО 

  

 

Котел пищеварочный электрический опрокидывающий КПЭ-60. 

1 - варочный сосуд, 2 - наружный корпус, 3 - крышка, 4 - электроконтактный манометр, 

5 - наполнительная воронка, 6 - двойной предохранительный клапан, 7 - стойка, 8 - правая 

цапфа, 9 - поворотный механизм, 10 - станина, 11 - кран уровня, 12 - болт заземления, 13 

- тены, 14 - электрод «сухой ход», 15 - облицовка, 16 - левая цапфа, 17 - водопровод, 18 - 

вентиль, 19 - кронштейн, 20 - поворотная труба. 
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 Котел КПЭСМ-60 опрокидывающий, состоит из варочного сосуда, заключенного в 

прямоугольный корпус и установленного на двух тумбах. Верхняя часть котла выполнена 

в виде прямоугольного стола с желобом для слива жидкости. Варочный сосуд закрывается 

крышкой, которая крепится в стойках на столе. В нижней части внутреннего котла на 

съемном днище установлены три те на и электрод "сухого хода". Механизм для 

опрокидывания котла расположен в правой тумбе. Для разгрузки котла от приготовленной 

пищи он опрокидывается вперед, а при опрокидывании назад обеспечивается свободный 

доступ для обслуживания и ремонта парогенератора. 

В левой части размещены панель с электроаппаратурой и переключатель режимов котла, а 

также смеситель воды с двумя кранами и поворотная труба. 

Устройство и работа контрольно-регулирующей арматуры котла КПЭСМ-60, а также 

принцип работы и правила эксплуатации аналогичны при работе на котле КПЭ-100. 

Техническая характеристика котла КПЭСМ-60 

Полезная вместимость, л 60 

Мощность, кВт 8 

Напряжение, В 380/220 

Время разогрева, мин 60 

Размеры, мм 

длина 1050 

ширина 840 

высота 1160 

Масса, кг 180 

Котел опрокидывающий КПЭСМ-60 

1 - панель управления, 2 - смеситель, 3 - крышка, 4 - манометр, 5 - наполнительная 

воронка, 6 - двойной предохранительный клапан, 7 - маховик, 8 - рама, 9 - кран уровня 

воды. 
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ХИМИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

30.04.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Гидролиз» необходимо скачать приложение Zoom, в 

11.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в конференцию. Очень рада 

буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 04.05.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Гидролиз», ознакомиться с  презентацией, выписать основные типы 

гидролиза, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544481622 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 05.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Фёдор Иванович Тютчев 

1. Изучить теоретический материал. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 300-347. 

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

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

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

 

 

 

БИОЛОГИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 04. 05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы № 6,7 , 

стр.368. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_544481622
npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 06.05.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в 

личном сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Цель работы: Формирование у студентов практических навыков расчета. 

Материалы и оборудование: сборник рецептур, калькулятор. 

Порядок выполнения и оформления задания 

 Задание 1: Ознакомьтесь с примерами решения задач по данной теме. 

В процессе механической обработки овощей образуются отходы, максимально 

допустимый размер, которых указан в таблице Сборника рецептур. Необходимо составить 

таблицу отходов при обработке овощей: обратить внимание на факторы, оказывающие 

влияние на величину отходов. Для таких овощей как картофель, свекла и морковь 

существует процент отходов, увеличивающийся в зависимости от продолжительности их 

хранения. 

Пользуясь таблицей 18, научитесь производить расчеты выхода овощных 

полуфабрикатов. 

Например: Определите, сколько очищенного картофеля получится из 150 кг 

картофеля массой брутто в январе? 

Решение. По сборнику рецептур (таблица 18) процент отходов при очистке 

картофеля в январе составляет 35%. Тогда масса нетто в процентах будет равна массе 

брутто (100%) - процент отхода и составляет 65%, а в кг: 

150*65/100 = 97,5 кг 

По такой же схеме можно определить потребность в овощах (брутто) для 

приготовления конкретных блюд. 

Например: Определите количество картофеля для приготовления 100 порций блюда 

«котлеты картофельные» по рецептуре 360/11 в сентябре. 

Решение. По рецептуре 360/11 определяем нетто картофеля - 160 г; тогда на 100 

порций необходимо 16 кг картофеля массой нетто. С учетом процента отходов при 

очистке картофеля в сентябре (25% таблица 18) масса брутто картофеля составит: 

 21,33 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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В расчетных таблицах Сборника рецептур (таблица 18) даны нормы отходов на 

картофель, корнеплоды в различные сезоны года, а также другие овощи. 

Расчет количества сырья, полуфабрикатов, отходов производится по формулам  

 

Нахождение массы брутто: 

 

          Н ×100 

В=  

        100-ОТХ 

 
Нахождение массы нетто : 

        Б ×(100- ОТХ) 

Н= 

                 100 

 
Нахождение массы отходов  

 

                Б×ОТХ 

Х отх= 

                    100 

где Б – масса брутто, г, кг 

Н – масса нетто, г, кг, Хот – масса отходов, г, кг, От – количество отходов, % В – 

выход обработанного сырья (или полуфабриката), %В=(100-От) 

Задание 1: Решите задачи. 

1. Сколько получится моркови вареной, очищенной из 700 грамм моркови брутто 

на 4 декабря? 

2. Картофеля брутто 50 кг. Сколько получится картофеля чипс на 17 апреля? 

3.  Лука репчатого брутто 500 грамм. Определить массу лука пассерованного до 

готовности. 

 

 


