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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 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Тема: «Зерномучные товары» 

Выполненные задания сдать на следующий урок. 

Пользуясь своим конспектом ответить на вопросы: 

1. Из каких частей состоит зерно? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Каковы химический состав и пищевая ценность круп? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Дайте характеристику таким видам круп, как хлопья «Геркулес», пшено, гречневая 

крупа ядрица. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Из приведенных вариантов выберите правильный ответ на вопрос «Какие крупы 

получают из пшеницы?»: 

а) пшено 

б) манную 

в) «Артек» 

5. Допишите классификацию риса в зависимости от способа обработки: 

а) шлифованный 

б)____________________________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________________________ 

г)____________________________________________________________________________ 
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БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 03.11.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

           

Закончить просмотр фильма «Venom», написать эссе о   фильме по плану: 

• Название фильма  

• Характеристика фильма:  

• С какими вопросами работает этот фильм, какие проблемы ставит?  

• Какая задача, на ваш взгляд, была у создателей фильма, и каким образом ее удалось 

реализовать?  

• Заставляет ли этот фильм задуматься – и о чем? 

• Что в этом фильме интересного, оригинального?  

 

 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

Тема: «Санитарные требования к оборудованию, посуде и таре» 

 

Изучить материал и подготовиться к устному опросу! 

Технологическое оборудование, аппаратура, инвентарь, посуда, тара должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных к применению в РК. Расстановка оборудования 

должна обеспечивать поточность технологического процесса, возможность свободного 

доступа для обслуживания. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов 

используются маркированные раздельные ножи и разделочные доски. Разделочные доски 

и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым на них продуктом: "СМ"- сырое 

мясо, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР"-вареная рыба, 

"ВО"-вареные овощи, "МГ"-мясная гастрономия, "РГ"-рыбная гастрономия, "З"-зелень, 

"КО"-квашеные овощи, "Х"-хлеб. Разделочный инвентарь для сырой и готовой 

продукции, хранится изолированно друг от друга в специально отведенном месте. 

Разделочные доски, колоды для разруба мяса и рыбы изготавливаются из 

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. 

Колода для разрубки мяса устанавливается на специальной подставке и ежедневно по 

окончанию работы очищается и посыпается солью. После каждой технологической 

операции разделочный инвентарь подвергается механической очистке, мытью горячей 

водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. 

Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей 

стали или других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Не 

допускается использовать посуду с трещинами, отбитыми краями, деформированную, с 

поврежденной эмалью. Количество одновременно используемой столовой посуды и 

приборов должно быть не менее трехкратного количества от числа посадочных мест. 

Мытье и дезинфекция оборудования (инвентаря, тары), кухонной посуды и оборотной 

тары проводятся в раздельных моечных помещениях с водонепроницаемым полом, 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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подводкой холодной и горячей воды к моечным ваннам со сливом для отвода сточных 

вод, вентиляцией. 

Столовая, чайная, стеклянная посуда и столовые приборы моются в посудомоечной 

машине или трехсекционных ваннах. Столовые приборы дополнительно подвергаются 

термической обработке в духовом шкафу. На объектах малой производительности 

допускается установка одной двухсекционной моечной ванны с первоочередным мытьем 

стеклянной посуды. 

Мытье посуды, столовых приборов и оборотной тары проводится в следующем 

порядке: механическое удаление пищи; мытье в воде с температурой не ниже 40 гр. и 

добавлением моющих средств; ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей 

проточной водой с температурой не ниже 65 гр.; просушивание посуды на решетчатых 

полках, стеллажах. 

Щетки и ветошь для мытья посуды после окончания работы очищаются, 

замачиваются в горячей воде при температуре 45гр. с добавлением моющих средств, 

промываются проточной водой и просушиваются. 

По эпидемиологическим показаниям в конце рабочего дня проводится замачивание 

в дезинфицирующем растворе всей столовой, чайной посуды, приборов, после чего 

посуду тщательно ополаскивают проточной водой. Чистую столовую посуду и приборы 

хранят в шкафах или на решетках. 

Допускается использование одноразовой посуды, изготовленной из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами в Республике Казахстан. Одноразовая 

посуда не допускается повторному использованию. 

По окончании работы, оборудование нужно: 

-разобрать; 

-освободить от остатков продуктов; 

-тщательно промыть горячей водой; 

-ошпарить кипятком; 

-просушить в разобранном виде; 

Посудомоечные машины после работы нужно тщательно промыть горячей водой 

из шланга и проветрить. Кассеты для тарелок промыть и ошпарить. 

К немеханическому оборудованию относятся производственные столы, 

разделочные доски, ванны для мытья овощей, стул для разделки мяса. 

Производственные столы должны иметь гладкую, ровную поверхность, крышки 

столов могут быть обиты листами из нержавеющей стали, а также деревянные - для 

овощей и теста. 

Столы моют теплой водой с моющими средствами, а если есть пар, то 

пропаривают. Деревянные крышки столов тщательно очищают, затем моют. Разделочные 

доски должны быть из твердых пород дерева, поверхность должна быть гладкой, ровной и 

без щелей. 

Стены производственных помещений на высоту не менее 1,8 м отделываются 

облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и 

дезинфекцию, а в складских помещениях окрашиваются влагостойкой краской на 1,8 м. 

Полы выполняются из ударопрочных, исключающих скольжение материалов, и имеют 

уклоны к сливным трапам. Полы по путям загрузки сырья и продуктов в складских и 

производственных помещениях не должны иметь порогов. Для загрузки сырья и 

продуктов оборудуется платформа с навесом. 

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещений 

кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Отделка обеденных помещений (залов) должна быть стойкой к мойке и дезинфекции. Для 

внутренней отделки помещений используются разрешенные к применению материалы. 

В цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, в кондитерских 

цехах должны быть установлены бактерицидные лампы. 
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В производственных цехах запрещается хранить бьющиеся предметы, зеркала, 

комнатные растения. Все помещения должны содержаться в чистоте. В производственных 

цехах ежедневно проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. После каждого посетителя проводится уборка обеденного стола. 

Генеральная уборка и дезинфекция помещений производится не реже одного раза в 

месяц. 

На объектах общественного питания не допускается наличие насекомых и 

грызунов. Администрация объекта должна обеспечить во всех помещениях и на 

территории объекта проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами в 

течение всего года. 

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся организациями, 

имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, туалетов 

выделяется отдельный инвентарь, который хранится в отведенных местах. Инвентарь для 

мытья туалетов должен иметь сигнальную окраску и храниться отдельно. 

По окончанию уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств и просушивается. 

Уборка производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений 

проводится техническими работниками, а уборка рабочих мест в производственных 

помещениях - самими работниками либо лицами, специально закрепленными для этих 

целей. Для уборки туалетов выделяется отдельный персонал. 

На объектах применяются моющие и дезинфицирующие средства, согласно 

реестру веществ, разрешенных к применению в Республике Казахстан. Моющие и 

дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯРАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Тема: «Организация производства в заготовочном овощном цехе» 

 

Ознакомиться с материалом. Записать в конспект тему и зарисовать схемы и 

описание в конспект. 

Овощные цехи организуют на предприятиях большой и средней мощности. 

Овощной цех размещается, как правило, в той части предприятия, где находится овощная 

камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие производственные коридоры. Цех 

должен иметь удобную связь с холодным и горячим цехами, в которых завершается 

выпуск готовой продукции. 

 

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависят от 

производственной программы предприятия и его мощности. 

 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, 

дочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 

 

Оборудование для овощного цеха подбирают по Нормам оснащения в зависимости от 

типа и мощности предприятия. Основным оборудованием овощного цеха являются 

картофелечистки МОК-125, МОК-250, МОК-400, универсальная овощерезка МРО-50-200, 

МРО-350. Овощерезательный протирочный механизм МОП II-1 входит в комплект 

сменных механизмов привода универсального общего назначения ПII, а также 
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немеханическое оборудование (производственные столы, столы для дочистки картофеля, 

моечные ванны, подтоварники для овощей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Размещение оборудования в овощном цехе: 

1 - картофелечистка; 2 - подтоварник; 3 - ванна моечная; 4 - стол для дочистки 

картофеля и корнеплодов; 5 - стеллаж передвижной; 6 - овощерезательная машина МУ-

1000; 7 - стол производственный; 8 - стол для очистки репчатого лука 

Рабочие места оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения определенных 

операций (рис. 2). 
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Рис. 2. Производственный инвентарь и тара овощного цеха: 

1 - ножи: а - коренчатый, б - карбовочный, в - для чистки овощей; г, д - для удаления 

глазков; 2 - терки для овощей; 3 - приспособления для протирания овощей; 4 - устройство 

УНЗ для нарезки зеленого лука, укропа, сельдерея; 5 - контейнеры для хранения 

очищенных овощей; 6 - бачки для сбора отходов с тележкой для их перевозки; 7 - 

пневматическое приспособление для дочистки картофеля 

В овощном цехе выделяют линию обработки картофеля и корнеплодов и линию 

обработки свежей капусты и других овощей и зелени. Оборудование ставится по ходу 

технологического процесса. 

 

На линии обработки картофеля и корнеплодов ставят моечную ванну, картофелечистку. 

После машинной очистки производят ручную дочистку на специальных столах. 

На линии обработки капусты, зелени устанавливают производственные столы, 

моечные ванны. Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения 

используют часть из них для варки целиком, а остальные нарезают машинным или 

ручным способом. Очищенные и нарезанные овощи прикрывают влажной тканью для 

предохранения от загрязнения и высыхания. 

В заготовочных предприятиях организуются овощные цехи большой мощности, 

перерабатывающие 1 т овощей и больше. Эти цехи работают на основе договоров, 

заключаемых с другими предприятиями общественного питания. 

Технические условия и технологические инструкции предусматривают 

изготовление полуфабрикатов: очищенного сульфитированного картофеля, не 

темнеющего на воздухе; капусты свежей белокочанной зачищенной, моркови, свеклы, 

лука репчатого очищенного. 

Технологический процесс обработки овощей в крупных овощных цехах такой же, 

как в цехах средней и малой мощности, только он больше механизируется. 
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В овощном цехе крупного заготовочного предприятия для ускорения процесса 

обработки овощей устанавливают две технологические линии: механизированная 

поточная линия обработки картофеля (ПЛСК-63) и линия обработки корнеплодов 

(моркови, свеклы) ЛМО. 

На линии обработки картофеля используется оборудование, обеспечивающее 

непрерывный производственный процесс: наклонные транспортеры, вибромоечная 

машина, картофелечистка непрерывного действия КНА-600М, конвейер инспекции и 

дочистки, машина для сульфитации, весы автоматические (рис. 3). 

 
Рис. 3. Линия очистки и сульфитации картофеля: 

1 - клеть контейнероопрокидывателя; 2 - бункер; 3 - приемные лотки; 4 - наклонные 

перегружатели; 5 - питатель раздаточный; 6 - моечная вибрационная машина; 7 - 

грязеотстойник; 8 - камнеловушка; 9 - картофелеочистительная машина; Ю - 

мезгосборник; 11 - конвейер дочистки; 12 - стулья; 13 - машина для сульфитации; 14 - 

весовой автоматический дозатор; 15 - емкость 

На этой линии калиброванный картофель подается в вибромоечную машину, 

проходит камнеловушку, очищается на картофелеочистительной машине, поступает на 

конвейер инспекции и дочистки, затем попадает в машину для сульфитации и на весовой 

дозатор. Дочистку картофеля производят вручную коренчатыми или желобковыми 

ножами. Конвейер комплектуется специальными стульями для коренщиц. 

Сульфитация картофеля производится 0,5-1 %-ным раствором бисульфита натрия в 

течение 5 мин. Обработанный таким образом картофель может храниться, не темнея на 

воздухе, в течение 48 ч при температуре 2-7° (или 24 ч при температуре 15-16°С).Отходы 

от механической обработки картофеля (мезга с водой) идут в крахмальное отделение для 

получения крахмала. 

Поточная линия ЛМО имеет производительность 300-500 кг/ч. Отличительной 

особенностью технологического процесса является то, что после мытья корнеплодов они 

https://agatpack.ru/podbors/po-tipu-mashin/fasovochnoe-oborudovanie/fasovochnoe-oborudovanie-dlya-sypuchih-produktov/
https://agatpack.ru/podbors/po-tipu-mashin/fasovochnoe-oborudovanie/fasovochnoe-oborudovanie-dlya-sypuchih-produktov/
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подвергаются термическому обжигу в печи при температуре 1000°С, а затем производится 

смывание кожицы с поверхности корнеплодов в душевых устройствах. 

Остальные производственные процессы (дочистка, взвешивание, затаривание) 

осуществляются на рабочих местах так же, как и на линии ПЛСК-63, исключая процесс 

сульфитации. 

Обработка репчатого лука на линии ЛМО начинается с обжига, затем 

технологический процесс осуществляется аналогично описанному выше. В овощных 

цехах, где не используется линия ЛМО, репчатый лук обрабатывают вручную. Для 

каждого работника организуется рабочее место, оборудованное специальным столом с 

вытяжкой. 

Изготовленные овощные полуфабрикаты укладывают в тару, маркируют и 

отправляют в экспедицию. 

Организация труда в цехе. Работу небольших овощных цехов организует 

заведующий производством; крупные овощные цехи возглавляют начальник цеха или 

бригадир. 

Чистильщики овощей 1-го и 2-го разрядов выполняют все операции по обработке 

овощей и приготовлению полуфабрикатов. Согласно производственной программе 

составляется график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от 

сроков реализации блюд в течение дня. 

В конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

Вопросы для контроля знаний 

1. Какие требования предъявляются к расположению овощного цеха ? 

2. В чем состоит технологический процесс обработки овощей? 

3. Какие требования должны соблюдаться при размещении оборудования? 

4. Какие основные типы оборудования применяются в овощном цехе средней мощности ? 

5. В чем особенность организации рабочего места для дочистки картофеля и корнеплодов? 

6. Какие виды инвентаря применяются в овощном цехе? 

7. Укажите разницу в организации крупного овощного цеха заготовочного предприятия и 

овощного цеха хозяйства средней мощности. 

8. Как обрабатываются в цехе репчатый лук, капуста, зелень и другие овощи? 

9. Как организу 


