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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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОП 

 

Работу сдать 04.11.2020 выполненную в тетради 

 

Тема: Торговые помещения 

 Домашнее задание: Ответить на вопросы. 

 

1. Какие требования предъявляют к вестибюлю? 

2. Для чего предназначен аванзал, его характеристика? 

3. Какие требования прелъявляют к торговым залам? 

4. Дайте определение интерьер зала 

5. Какие требования предъявляют к интерьеру залов ресторанов различных классов 

6. Значение  цвета в интерьере зала 

7. Какие требования предъявляют к освещению залов 

8. Требования к температурному режиму и вентиляции залов 

9. Назначение и характеристика сервизной 

10. Требования к мойке столовой посуды 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

 

Работу сдать   04.11.2020 

 

Выполненую работу в тетради 

 

Тема:Мясо и мясные товары 

 Домашнее задание:Учебник М.В. ВолодинаОрганизация хранения и контроль запасов и 

сырья. стр. 81-84. Составить конспект 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Срок выполнения: до 02.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

⎯ Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? 

⎯ Назовите основные виды защитных сооружений. 

⎯ Каким требованиям должны соответствовать современные убежища? 

⎯ Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ. 

⎯ Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы 

убежища? 

⎯ Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища? 

⎯ Расскажите об особенностях противорадиационных укрытий. 

⎯ Каковы назначение и технические характеристики простейших укрытий? 
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1.Инженерная защита. Виды защитных сооружений. 

Защитные сооружения предназначаются для защиты людей от последствий аварий 

(катастроф) и стихийных бедствий, а также от поражающих факторов оружия массового 

поражения и обычных средств нападения, воздействия вторичных поражающих факторов 

ядерного взрыва. 

Защитные сооружения подразделяются: 

по назначению: для защиты населения, для размещения органов управления и 

медицинских учреждений; 

месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в горных срокам 

строительства: возводимые заблаговременно и быстровозводимые; 

защитным свойствам: убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ), а также 

простейшие укрытия — щели (открытые и перекрытые).  

Виды защитных сооружений  

Убежища — это основной вид укрытий, предназначенных для защиты людей и 

материальных средств от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва, химически 

токсичных веществ, биологически опасных средств, продуктов горения, высоких  

В зависимости от расчетной величины избыточного давления ударной волны ядерного 

взрыва, на которую они рассчитаны, а также от степени ослабления радиационного 

воздействия, убежища подразделяют на пять классов: от А-1 до А- 5  

Наибольшую степень защиты имеют убежища класса А-1, которые выдерживают 

избыточное давление ударной волны 500 кПа и имеют коэффициент защиты от 

ионизирующих излучений 5 0  

Основной тип убежища для населения — это Л-4. Убежища класса А-1 возводятся на 

территории АЭС, класса А-2 — в трехкилометровой зоне АЭС. 

По срокам строительства и месту расположения убежища подразделяются на 

заблаговременно построенные и быстровозводимые, на отдельно стоящие и встроенные, 

возвышающиеся, полузаглубленные и заглубленные, малой, средней и большой 

вместимости (рис. 18, 19). 

Заблаговременно построенные убежища вмещают: 

малого объема — до 150 Ч.; 

среднего объема — до 150 — 600 Ч.; 

большого объема — более 600 Ч.. 

 

Вопросы для повторения 

• 1. Какие вещества при обжарке придают кофе вкус, цвет и специфический аромат? 

• 2. Как подразделяют по качеству кофе натуральный жареный в зернах? 

• 3. В каком виде выпускают растворимый кофе? 

• 4. Что является сырьем для получения кофейных напитков? 

• 5. В каких условиях хранят кофе? 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Работу сдать до02.11.2020 

 

1. Выполнить работу в тетради 

 

Тема: Перелом позвоночника и костей таза 

2. Ответить на вопросы: Каковы основные признаки и первая помощь? 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%

BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1

%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81

%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=10

91&source=wiz 

 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Тема: «Чай и чайные напитки» 

Изучить и подготовиться к устному опросу! 

Ответы  выслать на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru   

Для получения чая используются листья молодых побегов чайного дерева. 

В состав чая входят кофеин (2,0—3,5%), дубильные вещества (15,9—19%), эфирные масла 

(0,06—0,20%), углеводы, ферменты, витамины, минеральные вещества. Особенно ценно в 

чае содержание витаминов Р и С, витамин Р повышает прочность и снижает 

проницаемость капиллярных кровеносных сосудов. Витамин С повышает стойкость 

организма к инфекционным заболеваниям. 

Молодые побеги чайного дерева с двумя-тремя листьями называются флешью. Их 

обрабатывают и получают полуфабрикаты черного или зеленого чая. Качество чая во 

многом зависит от возраста и времени сбора флеши. 

Для чая высших сортов используются первые листочки флеши и почка, старые и грубые 

побеги для чая высших сортов не используют. 

Различные сорта чая отличаются содержанием кофеина. Самый верхний листочек чайного 

побега содержит 4—5% кофеина, второй листок — 3—4%, а третий — 2,5%. 

Виды чая разнообразны по технологии приготовления; их подразделяют на: чай байховый 

(черный, зеленый, желтый, красный); прессованный; экстрагированный 

(быстрорастворимый); гранулированный, пакетированный (чай, фасованный в пакетики 

для разовой заварки); ароматизированный, плиточный (прессованный). 

Черный байховый чай получают из зеленых листьев, которые слегка подсушивают, 

подвяливают, подвергают скручиванию, ферментации, сушке, сортировке и упаковке. 

При завяливании снижается содержание влаги до 60%, изменяется состав ароматических 

веществ, увеличивается количество экстрактивных веществ, формируется специфический 

чайный формат. 

Скручивание завяленного листа проводят, чтобы разрушить его клетки. Чем лучше 

скручен лист, тем больше высвобождается сока из клеток, чай получается с более 

высокими вкусовыми качествами. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=1091&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=1091&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=1091&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=1091&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&stype=image&lr=1091&source=wiz
mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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В результате ферментации листья темнеют, приобретая коричневую окраску и приятный 

аромат чая. 

После ферментации чай сушат, влажность его снижается до 4%. Высушенный чай 

сортируют по размерам чаинок на крупный (листовой) и мелкий. 

Зеленый чай. Листья зеленого чая не подвергают завяливанию и ферментации, его 

пропаривают при высокой температуре в течение 

1,5—2 мин. При таких условиях ферменты быстро разрушаются и заметных изменений 

химического состава в чае не происходит. 

Зеленый чай отличается менее ярким настоем, более терпким вкусом, в нем сохраняются 

дубильные вещества, хлорофилл, витамины и другие биологически активные вещества. 

Желтый чай имеет настой ярко-желтого цвета с красноватым оттенком, вкус настоя 

приятный, не резкий, имеет мягкую терпкость. Желтый чай вырабатывается в Китае. Для 

получения желтого чая берутся молодые побеги, преимущественно почки чайного места. 

Все сорта желтого чая — только высококачественные. Аромат желтого чая необычный, 

это запах цветущего поля в знойный день. 

Красный чай вырабатывается только в Китае. Отличительный признак красного чая — 

красная окраска распаренного чайного листа по краям и зеленоватая в центре. Это 

объясняется тем, что в момент приобретения такой окраски ферментация листьев чая 

приостанавливается. Полуферментированный чайный лист сохраняет в два раза больше 

экстрактивных веществ, поэтому он ценнее по вкусовым качествам черного чая. 

Ароматизированный чай вырабатывают из черного байхового чая, в качестве 

ароматизаторов применяют естественные и искусственные вещества. 

Естественные ароматизаторы — это эфирные масла, цветы и другие части душистых 

растений (мята, жасмин, роза, герань и др.). 

Ароматизатор бергамот получают из листьев цитрусового тропического дерева. Чай 

приобретает терпкий вкус и необыкновенный запах, тонизирующие свойства. 

Экстрагированный (быстрорастворимый) чай получают путем высушивания экстракта 

черного или зеленого чая. Порошкообразный чай выпускают в пакетах из 

ламинированной бумаги, сиропообразный — в стеклянных банках, флаконах. 

Прессованный чай вырабатывают прессованием доброкачественных отходов чайного 

производства (крошки, высевок). Такой чай выпускают плиточным (черный и зеленый) и 

кирпичным (зеленый). 

Пакетированный чай — чай в пакетах для разовой заварки. Фильтровальную бумагу для 

пакетов чая изготавливают из натуральных материалов. В производстве пакетированного 

чая используют самые мелкие чаинки, которые получают путем измельчения листьев 

специальными машинами. Пакетированные чаи удобно заваривать, они хорошо 

дозируются, но чай в пакетах менее ароматен, чем листовой. 

Торговые сорта чая обычно называют по месту произрастания: Цейлонский, Китайский, 

Индийский, Краснодарский, Грузинский и др. 

Основные операции получения торговых сортов байхового чая на чаеразвесочных 

фабриках: 

•  пропускание чая через магнитные аппараты; 

•  составление смеси согласно рецептуре; 

•  перемешивание в купажных барабанах; 

•  расфасовка. 


