
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 обучения 

для студентов группы 105 

на 03.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 
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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем электронной 

почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 6 апреля.   

Тема: Реформация и контрреформация. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, Ю. 

Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 2014 год. 

Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть другой, тогда и 

страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же ученик с главами и параграфами 

доступен по ссылки http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

§ 36. Реформация и контрреформация. 

Задание: письменно выписать причины реформации и контрреформации, основные события.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И РГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Изучить материал «Котлетоформовочные машины», «Рыбоочистительные машины» по 

ссылке http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf   стр.61-64 и выполнить задание. Фото выслать на 

электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru до 10.04.2020 

Тема: «Котлетоформовочные машины» 

Задание 1. Назовите основные части машины 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

9. ________________________ 

10. _______________________ 

11. _______________________ 

12. _______________________ 

13. _______________________ 

14. _______________________ 

15. _______________________ 

16. _______________________ 

17.________________________ 

18.________________________ 

19.________________________ 

20. _______________________ 

 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
mailto:czimerman.anna@inbox.ru


Задание 2. Заполните пропуски в тексте «Правила эксплуатации котлетоформовочной 

машины» 

Перед началом эксплуатации машину ……………. к работе. Для этого на ее корпус 

устанавливают ……...……  …………… с поршнями и закрепляют его регулировочным 

……………….. . Затем устанавливают бункеры для ……………….. и ………………… . В бункере 

для фарша укрепляют ……………….. с …………………., а на столе  - ……………………. . После 

этого включают машину и проверяют ее работу на ……………………………... . 

В загрузочный бункер закладывают до ……. кг фарша, а в бункер с конической воронкой – до 

….. г сухарей. С помощью ………………………. устанавливают требуемую массу котлеты и 

включают ……………………….. . Первые котлеты взвешивают и с помощью ………………… 

винта добиваются их требуемой ………. . В процессе работы своевременно добавляют в бункеры 

…………….. и ……………. . Готовые котлеты снимают с разгрузочного 

… ………………………………………………………. и укладывают на посыпанный …………….. 

противень не панированной стороной вниз.  

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите рабочую камеру машины? 

2. Что обозначает цифра в маркировке машины? 

3. Назвать рабочие органы совершающие движение? 

4. Чем регулируют массу формуемых изделий на машине МФК-2240? 

5. Какое движение получают поршни? 

6. Какова вместимость бункера для сухарей? 

7. От чего зависит масса отформованных изделий на котлетоформовочной машине? 

8. Какова толщина панировки котлет? 

9. Что происходит с поршнем, когда он подходит под бункер для фарша? 

10. Котлеты панируются с одной или двух сторон на котлетоформовочной машине? 

 

Тема «Рыбоочистительные машины» 

Задание1. Назовите основные части машины, пользуясь схемой: 

 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

 

 



Задание 2. Заполните пропуски в тексте 

Скребок – это ………….. ……………., на поверхности которой по винтовой линии 

расположены …………….………. . Конец скребка имеет ………………. поверхность для очистки 

……………. мест. Сверху скребок закрыт ………………… ……………… для предотвращения 

……………… …………….. . Кроме того, кожух ……….…………….. руки работника. 

 

Задание 3. Тестовое задание 

Найдите правильный ответ и соедините стрелкой: 

Вопрос Ответ 

1. Что является рабочим органом 

рыбоочистительной машины? 

1. скребок 

2. кожух 

3 рычаг 

2. Какова производительность машины РО-1? 1. 40 кг/час 

2. 250 кг/час 

3. 50 кг/час 

3. Как крепится электропривод к столу? 1. с помощью болтов 

2. на резиновом основании 

3. кронштейном 

4. Назовите предохранительное устройство 

машины 

 

1. скребок 

2. кожух 

3. рычаг 

5. Каким движением рекомендуется перемещать 

скребок при очистке рыбы? 

1. отрывистым 

2. плавными 

3. возрастно-поступательными 

6. Как промывать скребок? 1. в горячей воде при включенном 

электродвигателе 

2.  в горячей воде при выключенном 

электродвигателе 

7. Есть ли у рыбоочистительной машины рабочая 

камера? 

1. Да 

2. Нет 

8. Как защищен гибкий вал от резких перегибов? 1. болтами 

2. пружинами 

3. тросом 

9. Какова масса рыбоочистительной машины? 1. 2 кг 

2. 10 кг 

3. 5,4 кг 

10. Какое движение совершает рабочий орган? 1. планетарное 

2. вращательное 

3. качательное 

 

 

  



 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 10.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в тетради, работу скинуть на почту. 

Тема:Архитектура ЭВМ 

Задание: на основе изученного материала, написать название портов.  

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений и 

выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 10.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Вопросительные предложения в английском языке. Типы. Построение 

Задание 1. Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений. 

По характеру вопроса и предлагаемого ответа на него в английском языке выделяются 

четыре типа вопросительных предложений: общие вопросы (general questions), специальные 

вопросы (special questions), альтернативные вопросы (alternative questions), разделительные 

вопросы (disjunctive questions). 

Общими называются вопросы, на которые можно ответить словами yes или no. 

Например: «Do you like this part of the country? » ( Вам нравится этот уголок страны?) 

«Do you know any of her friends? » ( Ты знаешь кого – либо из ее друзей?) 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


В начале общего вопроса стоит вспомогательный или модальный глагол, за 

ним  подлежащее, за которым следует основной глагол. 

Например: « Are you coming tonight? » (Ты придешь сегодня вечером?), « Can I help you?» 

( Позвольте помочь вам?) 

Вопросы к отдельным членам предложения называются специальными. Они начинаются 

вопросительными словами who кто; what что, какой, where где, куда; how many сколько и др. 

Среди специальных вопросов различают: 

а) вопрос к различным членам предложения, кроме подлежащего и его определения; 

б) вопрос к подлежащему и его определению. 

В вопросах к различным членам предложения после вопросительного слова порядок слов 

такой же, как и в общих вопросах: вспомогательный или модальный глагол, подлежащее, 

основной глагол, а потом другие члены предложения. 

Например: « Where do you live? » (Где вы живете?), «How did you meet her?» ( Как вы 

встретили ее?) 

Альтернативные вопросы – это вопросы выбора. Они состоят из двух частей, 

соединенных союзом or. Альтернативные вопросы могут иметь структуру как общих, так и 

специальных вопросов. Например: « Is he doctor or an engineer? » (Он врач или инженер?) 

Альтернативный вопрос относится к подлежащему, то вспомогательный или модальный 

глагол употребляется также и перед вторым подлежащим. Например: «Do you work or your 

brother?» ( Вы работаете или ваш брат?)  

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть – повествовательное 

предложение в утвердительной или отрицательной форме, вторая –  краткий общий вопрос, 

который состоит из подлежащего, выраженного личным местоимением, соответствующим 

подлежащему первой части, и вспомогательного или модального глагола. Если сказуемым первой 

части является глагол в Present Simpe или в Past Simple (кроме глаголов to be и to have), во второй 

части употребляются соответствующие формы вспомогательного глагола to do. 

Если первая часть разделительного вопроса имеет утвердительную форму, то во второй 

части употребляется отрицательная структура, а после отрицательной первой части вторая часть 

имеет утвердительную форму. Например: «You haven’t seen him yet, have you?» ( Вы еще не 

видели его, не так ли?), « I didn’t say that, did I?» (Я не говорил этого, не так ли?), « You want some 

money, don’t you? ( Вам нужны деньги, правда?) 

Задание 2. Подберите вопросительное слово и напишите полностью только вопрос.  

How , How often (2), How well ,What, What colour, When, Where, Who, Why 

1.  did you spend your summer holidays? — In the country. 

2. . is your new ball? — It’s red and white. 

3.  did you go there in June? — Because my parents had their holidays in June. 

4.  was with you? — My grandparents were. 

5.  did they make friends? — When they were ten. 

6. do you go to the mountains? — We go there every summer. 

7.  can you play the game? — Very well. 

8.  do little children like to do? — They like to play hide-and-seek. 

9.  do you have parties? — Once a month. 

10.  do you spell your last name (фамилию)? B-E-L-O-V. 

http://english-grammar.biz/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.html

