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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20 

на 01.04.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Химия 

2 ТОиОРМ 

3 Иностранный язык 

4 ТОиОРМ  

5 ПППкРКП  

6 ПППкРКП  

7 Русский язык  

 

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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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.04.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Яковлев И.П., под редакцией Семакова Т.П., «Органическая химия» 

https://www.book.ru/view5/53d0e4e8df89d38b6f3f2e20d6ad1052 

(с регистрацией на портале) 

 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. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

П.7.5.1. «Моносахариды», стр. 162-173, выписать особенности строения моносахаридов, 

их свойства. 

 

 

 

 

ТОиОРМ 

Изучить машину МИМ-82, законспектировать и зарисовать схему 

ссылка на презентацию:  https://disk.yandex.ru/i/utOcQB49dsM1Jw 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Задание: прочитать текст и ответить письменно на вопросы (на английском языке), 

используя предложения из текста 

 

STUDENTS WORKING DAY 

 Now I am a first-year student of the University. So, let me describe my usual working 

day. My lectures begin at nine o’clock and on weekdays I have to get up at seven o’clock. My 

alarm clock usually wakes me up and my working day begins. I turn on the radio, do my 

morning exercises, take a shower and brush my teeth. After that I get dressed and comb my 

hair. Then I have breakfast. I love to listen to the latest news on the radio while I am eating. I 

leave the house at ten minutes past eight and walk to the nearest bus stop. I live rather far from 

the University and it usually takes me about a quarter of an hour to get there by bus. Sometimes 

when the weather is fine and I have enough time I walk to the University. As a rule we have 

four or five lectures a day. We have lectures in different subjects. Usually I don’t miss my 

classes because I want to pass my examinations successfully. At twelve o’clock we have a big 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/53d0e4e8df89d38b6f3f2e20d6ad1052
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2FutOcQB49dsM1Jw&cc_key=
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interval for lunch. That’s my favourite time. That is the time to share the latest news with my 

friends. I prefer not to go to the canteen and we often have lunch in a small cafe not too far 

from the University. At one o’clock we have to be back to our classes. During the working day 

we also have several short intervals that last for fifteen minutes. From time to time I have to 

stay at the University till late in the evening because I go to the library to get ready for my 

practical classes or to write an essay report. As a rule I have no free time on weekdays. So by 

the end of the week 1 get very tired. I come home at about 7 o’clock in the evening. My parents 

are already at home. We have supper together and share the latest news. After supper we wash 

dishes, drink coffee or tea and watch TV. 1 prefer old comedies and serials or films about 

travelling. Sometimes I go for a walk in the park or visit my friends. At about eleven at night 1 

go to bed. I like to read something before going to bed or to listen to some music. Sometimes I 

fall asleep while I am reading. 

New words and word combination: 

 

to describe  -описывать, рассказывать  

weekdays рабочие дни  

alarm dock - будильник  

to comb-  hair причесывать волосы  

to turn on (oft)  - включать, (выключать)  

to get dressed  - одеваться  

successfully  - успешно 

 especially  - особенно 

 to share [/еэ]-  делить(ся)  

have to be back  - должны вернуться 

 practical classes  - практические занятия  

report  - доклад  

canteen  - столовая в школе, институте 

 it takes me ... minutes to get to the University by bus — у меня уходит ... минут, чтобы 

добраться до университета на автобусе 

to miss classes -  пропускать занятия 

 to pass exams  - сдать экзамены 

 to do well  - делать успехи, хорошо учиться  

to get ready -  подготовиться  

as a rule -  как правило  

to get tired  - устать  

fall asleep -  засыпать 

 

 

Answer the following questions: 

1. When do you usually get up? Do you get up early? 2. Is it easy for you to get up early? 3. 

Does your alarm clock wake you up or do you wake up yourself? 4. Who usually makes 

breakfast for you? 5. What do you usually have for breakfast? 6. When do you usually leave your 

house? 7. How long does it take you to get to your college? 8. Do you go there by bus/trolleybus 

or walk? 9. How many lectures do you usually have every day? 10. Where do you usually have 

lunch (dinner)? 11. What time do you come back home? 12. How long does it take you to do 

your homework? 13. How do you usually spend your evenings? 14. Do you have much free time 

on weekdays? 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь конспектом, повторить пройденный материал и ответить на вопросы.  

Выполнить до 06.04.2021 

 

1. Определите вес рыбы 

А – мелкая                              1.  до 200 гр                                 4. свыше 1,5 кг 

Б – средняя                             2.  от 200  до 1 кг                         5.свыше 5 кг 

В – крупная                            3.  от 1  до 1,5 кг                          6.свыше 10 г 

 

2. Укажите, в каком цехе производят механическую кулинарную обработку рыбы 

1. доготовочный                                                 3.  рыбный 

2.   мясной                                                          4. горячий 

 

3. Укажите, от чего зависит кулинарное использование и способ обработки рыбы 

1.   от количества жира                                     3.  от количества костей 

2.   от размера                                                    4.  от степени свежести 

 

4. По способу обработки рыба делится 

А.чешуйчатая                                                    1.  карась 

                                                                            2.  осетр 

                                                                            3.  налим 

Б.   бесчешуйчатая                                            4.  щука 

                                                                            5.  вобла 

                                                                            6.  сом 

В.   осетровая                                                    7.  Белуга 

 

5. Укажите, последовательность разделки чешуйчатой рыбы 

1.  потрошение                                 3.  удаление визиги                             5.  промывание 

2.  снятие чешуи                              4.  удаление плавников                       6.  удаление головы 

 

6. Укажите, в какой воде рыбу промывают при разделке 

1 холодной проточной 

2 горячей проточной 

 

7. Укажите, какие виды рыб относятся к чешуйчатым 

1 щука                                                              3.минтай                          5.  сом 

2 осетр                                                             4.  Карась 

 

Установите соответствие колонок 

8. Для получения полуфабриката: 

А.  чистое филе                                      1.  внутренности удаляем через отверстие образовавшееся 

                                                                      после удаления головы 

Б.  порционный кусок круглой формы   2.  внутренности удаляем через отверстие в брюшной 

                                                                          полости     

9. Для получения филе: 

А  с кожей                                                           1.  чешую удаляют 

Б  чистого                                                           2.  чешую не удаляют 

 

10. По способу обработки рыбы делятся: 
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А.чешуйчатая                                                     1.  карась 

                                                                             2.  сом 

                                                                             3.  налим 

Б.  бесчешуйчатая                                              4.  щука 

                                                                             5.  вобла 

Выберете значение 

11. Кожу у бесчешуйчатой рыбы при разделке снимают: 

1.  целиком                                      2.  «чулком»                            3.  Частично 

 

12. Голову удаляют под углом:  

1.  90                                         2.  35                                     3.  120 

 

13. Из бесчешуйчатой рыбы можно получить филе: 

1. все виды филе            2. Чистое филе      3. С кожей но без костей       4. Без кожи, но с костями 

 

Поставьте последовательность 

14. Разделка бесчешуйчатой рыбы состоит из операций: 

1. промывание                                      2. удаление головы                          3. пластование   

4.   удаление плавников и кожи            5. удаление внутренностей            6.  удаление слизи 

 

15. Особенность обработки камбалы состоит в удалении: 

1. жучков                           2. жабр                             3. темной кожи            4. Слизи 

 

16. Обработка окуневых рыб начинается с удаления: 

1. анального плавника               2. кишечника               3. головы               4. спинного плавника 

  

17. Для снятия плотно прилегающей чешуи рыбу: 

1. замораживают                                                                    2. погружают в кипяток     

3. погружают в соленую воду                                              4. погружают в холодную воду 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 01.04.2021 

Выполнить задание до 05.04.2021. 

 

Тема урока: Правописание приставок. (Практическая работа) 

1. Выполнить практические упражнения. 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы. Выделите приставки в словах. 

Ра…писание, ни…ходить, бе…молвный, ра…дружиться, бе…звучный, и…пользовать, 

ни…падать, мирово…зрение, ра…жигать, и…поведь, ни…ходящий, бе…помощный, 

чре…мерный, во…вы- шаться, ра…жать, бе…чувственный, чере…чур, и…зябнуть, 

бе…правный, во…стание, бе...мятежный, ра…стелить, ра…смешить, в…лететь, 

бе…жизненный, ни…вергнуть, во…паление, бе…конечный, ра…чесать, ра…чѐт, 

ра…читать, чере…полосица, и..пещрить, и..менник, и..покон (веков), и..польщина, 

ра..брызгать, ра..ветвлѐнный, ра..графить, ра..формировать, ра..цвет, ра..квартировать, 
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ра..хвалить, ра..писка, ра..ценка, ра..жать, ра..чѐска, во..палѐнный, бе..челюстной, 

бе..вкусица, и..чезать, и..подтишка, и..подлобья, и..колесить, во..шествие. 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные гласные. Обратите внимание на значение слов. 

Выделите приставки. 

Пр..ступить к занятиям, пр..ступить закон, пр..сечь разговоры, пр..восходить числом, 

пр..бить полку, пр..глушить звук, пр..вокзальный бульвар, пр..высить скорость, пр..- 

светлый образ, пр..окские дали, пр..непр..ятный разговор, пр..рываемый аплодисментами, 

пр..вязанный к забору, непр..миримый боец, пр..дать форму, пр..брежный плѐс, поезд 

пр..бывает, пр…бывать в унынии, пр..клонить голову негде, пр..клонить колени, 

пр..городные электропоезда, крепко пр..клеить, пр..сесть на минуту, непр..одолимая 

пр..града, пр..дел желаний, пр..дел храма, пр..емник поэта, новый радиопр..ѐмник, 

пр..данья старины, непр..клонная воля, немного пр..уменьшить, пр..терпеться к 

трудностям, пр..дать лицу пр..смешное выражение, не пр..давать никакого значения, 

пр..дать друга, пр..даваться бесплодным мечтаниям, старинное пр..дание, пр..даное 

невесты, церковный пр..дел, пр..дел мечтаний, пр..дельная скорость, беспр..дельные 

возможности, пр..ѐмник для больных собак, М.Ю. Лермонтов – пр..емник А.С. Пушкина, 

гостепр..имный хозяин, пр..емственность, пр..вратное понимание, старый пр..вратник,  

Упражнение 3. Вставьте пропущенные гласные. Выделите приставки 

Раз..скать, раз..грать, меж..нститутский, сверх..ндустриальный, пред…дущий, 

сверх..нтересный, меж..здательский, пред..стория, без…дейный, без…сходный, 

из…сканный, пред..юльский, сверх..мпульсивный, контр..гра, дез..нфекция, 

супер..нтересный, пост..мпрессионизм, спорт..нвентарь, сам..здат, супер..гра, 

меж..нтернатский, об..скать, мед..нститут, сверх..зобретательный, без..мянный, с..змала, 

фин..нспектор, сверх…зысканный, небез..нтересный, пред..нфарктный, пост…нфарктный, 

с..знова, воз..меть, под..тожить, роз..грыш, вз..скать, меж..гровой, дез…нформация, 

небез..звестный, 

 


