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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20 

на 08.04.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Химия    

2 ТОиОРМ   

3 Иностранный язык   

4 ПППкРКП   

5 ПППкРКП   

6 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 09.04.2021, 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/view5/979e2dad5c8320b4d17f8485af1dcb48 

(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.7.5.3. «Полисахариды», стр. 179-182, выписать особенности строения полисахаридов, их 

свойства. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

My working day 

1.  I … at 7 o’clock in the morning 

a) get up              c)go to bed 

b) has breakfast d)play chess 

2. Then she … 

a) get up              c)go to bed 

b) has breakfast d) play chess 

3. … you watch TV everyday? 

a) Does               c)Are 

b) Do                   d)Is 

4. … he watching TV now ? 

a) Does               c)Do 

b) Are                  d)Is 

5. Исправь выражения 

Watch the TV               Go to on bed 

Go to walk                   Great Africa 

Clean the tooth            Read a books 

Do me homework        In evening 

Help the about house  Haves supper 

Hands and face wash   Play in chess 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/979e2dad5c8320b4d17f8485af1dcb48
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6. Вставьте верное слово в каждый пропуск 

What, when, where 

a) … do you get up ? 

b) … does she do then? 

c) … does she go after breakfast? 

d) … do they come home from school? 

e) … does she do at three o’clock? 

f) … does he go swimming? 

7. Вставьте верное слово в каждом пропуске: tooth, men, women, children, teeth, man, 

woman, child 

This … is an engineer. These … are workers. This … is my mother. Those … are my aunts. This 

… is four. He does not go to school. The baby has got only one … My dog’s … are white and 

big. 

 

 

 

ТО и ОРМ  

 

Изучить машину «Мясорыхлитель МРМ-15 », законспектировать и зарисовать схему. 

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

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь конспектом, ответить на вопросы и отправить до 13.04.21 

на электронную почту: natalka090674@rambler.ru 

 

1. Какие из способов тепловой обработки относятся к комбинированным: 

а) жарка б) брезирование в) термостатирование 

г) пассерование д) тушение е) бланширование ж) запекание 

2. Какую панировку используют для зраз рубленых? 

а) сухарную; б) двойную; в) мучную; г) хлебную. 

3. Что означает термин «жиловка»? 

а) удаление сухожилей, пленок, хрящей; б) отделение мякоти от костей; 

в) панировка мяса в сухарях. 

4. Зачем мясо обсушивают? 

а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании; 

https://disk.yandex.ru/i/utOcQB49dsM1Jw
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б) это препятствует размножению микробов и мясо не скользит в руках; 

в) мясо после этого становится мягче. 

5. От чего зависит кулинарное использование частей мяса? 

_________________________________________________________________________ 

6. В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного питания? 

а) остывшая б) охлажденная; в) мороженая. 

7. С какой целью птицу заправляют в «кармашек»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Как размораживают птицу? 

а) на воздухе;  б) в воде; в) комбинированным способом. 

8. Почему иногда при запекании рулета на поверхности образуются трещины? 

_________________________________________________________________________ 

9. Почему для котлетной массы используют черствый хлеб? 

________________________________________________________________________________ 

10. Как определить готовность изделия из котлетной массы в процессе тепловой 

обработки?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Какие полуфабрикаты приготовляют из филе птицы? 

а) котлеты «по-киевски»; б) шницель «по-столичному»; в) котлеты «Пожарские». 

12. В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя 

птица? 

а) потрошеная; б) не ощипанная; в) упитанная. 

13. Почему подготовленные субпродукты немедленно подвергают тепловой 

обработке (варят, а затем жарят или тушат)?___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. За счет чего происходит уменьшение массы мяса при тепловой обработке? 

а) мышечные волокна уплотняются, теряют способность впитывать влагу; 

б) белки свертываются, переходят в отвар; 

в) белки частично распадаются. 

15. От чего зависит продолжительность варки мяса? 

а) от вида мяса, плотности и количества соединительной ткани; 

б) от величины кусков; 

в) от используемой посуды. 

16. В какую воду закладывают мясо, если его варят для вторых блюд? 

а) в холодную; б) в горячую;  в) в пряный отвар. 
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17. Каким способом жарят полуфабрикаты котлет «по-киевски»? 

а) во фритюре в течение 5...7 мин до золотистой корочки, дожаривают в жарочном шкафу 

2...3 мин; 

б) во фритюре в течение 7... 10 мин до коричневой корочки; 

в) основным способом на сковороде, дожаривают в жарочном шкафу. 

18. Каким способом жарят перед подачей шницель «по-столичному»? 

а) во фритюре; 

б) основным способом с двух сторон с дожариванием в жарочном шкафу в течение 3...5 

мин; 

в) во фритюре с дожариванием в жарочном шкафу в течение 2...3 мин. 

19. Перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают ___________________, 

чтобы образовать более 

___________________________________________________. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 08.04.2021 

Выполнить задание до 13.04.2021 

Тема урока: РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ъ и Ь ЗНАКИ 

1. Записать теоретические сведения в рабочую тетрадь. 

2.Выполнить практические упражнения. 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 

1. Не обозначают звука. 

2. Не допускают слияния гласного и согласного. 

- Ь - 

Разделительный Ь знак пишется 

 Ь для  обозначения мягкости согласных, 

 Ь после шипящих для разграничения 

грамматических форм, 

 Ь перед гласными  е, ѐ, ю, я, и внутри слова, 

не после приставок (карьера, воробьиный, вьюга) 

 В некоторых иноязычных словах перед О 

(бульон, компаньон) 

- Ъ - 

Разделительный Ъ знак пишется после 

согласного перед гласными  

 е, ѐ, ю, я, 

1.  после приставки, оканчивающейся на 

согласную (подъем, въезд, 

предъюбилейный, межъядерный) 

2. после иноязычной приставки (аб-, ад-, 

диз-, ин-, интер-, контр-, об-, суб- транс-) 

и иноязычного корня, начинающейся с –

Е-, -Ю- (инъекция, субъект, адъютант) 

3. в сложных словах после 

числительных ДВУХ, ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ 

(двухъярусный) 

4. Между приставкой на согласный 

звук и корнем, начинающимся с букв 

е(ѐ), ю, я (подъезд, объем) 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ 

- на конце слов после любого мягкого согласного 

(моль, исповедь); 

- в середине слова после мягкого Л (мельница); 

после мягкого согласного перед твердым (тоньше); 

- в середине числительных 50-80, 500-800 

(пятьдесят, восемьсот) 
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1. Упражнение. Вставьте, там, где это нужно, пропущенную букву: 

Раз_ехаться, с_язвить, обез_яна, бил_ярд, сем_я, пред_явить, колос_я, в_юн, над_есть, 

об_ехать, л_ют, ш_ю, руж_ѐ,  под_ѐмник,  сер_ѐзный, , от_езд, в_юга, счаст_е, в_езд, 

бул_он, фельд_егер_, двух_ярусный,мощ_ 

2. Упражнение. Распределите слова по двум столбикам. В один выпишите слова с 

разделительным Ъ, а в другой с разделительным Ь 

Слова: в_юга, под_ехать, л_ѐтся, с_ѐмка, раз_яснить, пред_юбилейный, бул_он, мурав_и, 

бур_ян, об_явить, бар_ер, вороб_и.  

-Вставьте Ъ или Ь. Выбор букв объясните. 

Раз_ярѐнный зверь, с_ѐжиться от холода, об_яснить задачу, л_ѐтся дождь, раз_единить 

провода, большой об_ѐм, раз_увериться во всѐм, с_узить юбку, под_езд к дому, в_ѐт 

гнездо, сверкнуть в лист_ях, сер_ѐзная опасность. 

3. Выполните тест (выписывать слова всей строчки): 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

Ь ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ ДЛЯ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ФОРМ 

 В именах существительных женского рода 

единственного числа (речь, тишь, рожь). 

 В повелительном наклонении глаголов 

(отрежь, съешь, назначь). 

 В неопределенной форме глаголов (беречь, 

стричь). 

 Во 2-м лице единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени (несешь, бросишь, 

возишь). 

 В наречиях (сплошь, настежь) 

Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

 В частицах (лишь, ишь, вишь). 

 В середине числительных  50-80, 500-800. 

 В притяжательных прилагательных 

(медвежьего, собачьим) 

 

Ь перед гласными  е, ѐ, ю, я, и 

- в корне (обезьяна, интерьер) 

- в иноязычных словах (бульон, компаньон) 

Ь ЗНАК НЕ ПИШЕТСЯ ! 

 В существительных мужского рода 2-ого 

склонения в Им. И В. пад. (гараж, камыш). 

 В существительных женского и среднего 

рода в Р.п., мн.числа (туч, рощ) 

  В кратких прилагательных мужского рода 

(горяч, свеж) 

 В сочетаниях ЧН, ЧК, ЩН, НЩ, РЩ 

 В сочетаниях ЛЛ, НН, СТ, СН, СЛ, ЗД, ЗН, 

НЖ (гвозди, иллюминация) 

 Между двумя мягкими Л (иллюзия) 
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1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е 

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный 

3) с..емный, об..ектив, двух..ярусный 

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

1) бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми 

2) стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее 

3) промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет 

4) разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ.. преподавателя 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1) ад..ютант, под..ездной, под..ячий 

2) об..ект, об..езженный, интер..ер 

3) об..явленный, компан..он, прод..юсер 

4) из..ян, неот..емлемый, ин..екция 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

1) поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало невмоч.. 

2) лучший товарищ.., заметная фальш.., изнуряющая суш.., длинный меч.. 

3) реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом 

4) мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи, щедрый богач... 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1) пан..европейский, ин..екция, протод..якон 

2) сверх..естественный, кон..юнктура, транс..европейский 

3) пред..юбилейный, интерв..ю, звен..евой 

4) трех..язычный, кан..он, п..едестал 

 

 


