
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

 



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 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить мини-репортаж о заповеднике нашего округа по плану: 

1. Заповедник, его название 

2. Географическое расположение 

3. Дата формирования 

4. Представители флоры и фауны заповедника  

5. Значение его для округа 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Срок выполнения: до 08.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Раздел 2. Основы стандартизации 

 Задание: Выполнить контрольную работу по вариантам, согласно указанному списку: 

 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Володина Ксения  Межидова Карина  

Гадаборшева Лейла  Павлив Диана  

Гинатулина Алина  Пастухова Александра  

Долгова Диана  Петров Даниил  

Захаров Симеон  Покотило Анна  

Ковина Анна  Сайфуллин Кирилл 

Колбасина Алена  Семенищ Данил  

Кулиш Диана  Симионова Татьяна  

Ларюшина Алла  Снежко Любовь  

Лопатка Виктория  Тюляндина Мария  

Магомедрасулова Хамис  Хакимова Альбина  

Митин Никита  Шлемко Вита-Виктория  

Никонова Галина   

mailto:abdolovna77@mail.ru
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Контрольная работа 

Вариант 1 

 

1. 27 декабря 2002 г. принят Федеральный закон №184: 

A) «О стандартизации» 

Б) «О техническом регулировании» 

B) «Об обеспечении единства измерений 

2. Форма подтверждения соответствия продукции техническим регламентом: 

A) оценка соответствия 

Б) идентификация продукции 

B) декларирование соответствия 

3. Система применения обязательных технических требований применяется на всех 

этапах жизненного цикла продукции: 

A) «петля качества» 

Б) «петля жизни» 

B) «петля требований» 

4. Какие законы утратили силу со дня введения в силу Федерального Закона «О 

техническом регулировании»? 

A) Закон РФ «О стандартизации» 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» 

Б) Закон РФ «О защите прав потребителей» 

Закон РФ «О стандартизации» 

B) Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» 

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» 

5. Неотъемлемая часть рыночной среды: 

А) магазины Б) покупатели В) конкуренция 

6. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба, 

причинения вреда жизни и здоровью людей: 

A) безопасность 

Б) охрана здоровья людей 

B) охрана окружающей среды 

7. Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена правления: 

А) Николая II 

Б) Петра I 

В) Ивана Грозного 

8. Комплекс государственных стандартов «Государственная система стандартизации» 

(ГСС) разработан и утвержден: 

А) в 1940 г. Б) в 1970 г. В) 1968 г. 



9. Что обозначает ИСО?На что направлена деятельность? 

10. Европейский комитет по стандартизации обозначают: 

А) СЕН Б) ЕАСТ В) ЕС 

11. Постоянные рабочие органы по стандартизации: 

A) НИИ стандартизации 

Б) ТК - технические комитеты 

B) ЦСМ - центр стандартизации, сертификации и метрологии 

12. К организационным принципам стандартизации относят: 

А)  

- экономичность 

- применимость 

- приоритетность  

Б)  

- системность 

- пригодность 

- направленность 

В)  

-   динамичность 

- направленность 

- четкость формулировок 

13. Деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных объектов,которые на 

основании анализа признаются нецелесообразными для дальнейшего производства: 

A) типизация 

Б)систематизация 

B) симплификация 

14. Нормативный документ на конкретную продукцию (услугу), в которомизготовитель 

добровольно устанавливает требования к качеству и безопасности продукции: 

A) технические условия 

Б) технический регламент 

В) стандарты отрасли 

15. Расшифруйте виды общероссийских классификаторов: 

- ОКПО, - ОКВ, - ОКЕИ, - ОКЗ, - ОКУД 

16. Сколько предусмотрено стадий разработки национального стандарта? 

А) – 4 Б) - 5 В) - 6 

17. Причиной отмены стандарта служит: 

A) прекращение выпуска продукции (оказание услуг) по данному стандарту или принятие 

нового стандарта 

Б) принятие нового стандарта 



B) прекращение выпуска продукции 

18. Стандарты на продукцию и услуги устанавливают: 

A) Требования к выполнению различного рода работ 

Б) общие организационно-технические положения дляопределенной области деятельности 

B) требования к конкретному виду продукции (услуги) 

19. Со сколько стадий состоит разработка проектов межгосударственных стандартов 

(МГС)? 

А) - с 6-и Б) с 5-и В) с 4-х 

20. Россию в ИСО представляет Госстандарт РФ в качестве: 

A) члена-абонента 

Б) члена-корреспондента 

B) комитета-члена 

 

Вариант 2 

1. Официальное признание органом по аккредитации компетенции физического или 

юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия: 

А) декларирование соответствия 

Б) оценка соответствия 

В) аккредитация 

2.  Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам  

А) безопасность продукции 

Б) идентификация 

В) оценка соответствия 

3. Соблюдение принципов в области технического регулирования – одно из основных 

условий вступления России в: 

А) ЕС           Б) ВТО           В) СЕН 

4. За нарушение требований Федерального закона «О техническом регулировании» об 

отзыве продукции могут быть приняты меры:  

А) уголовного и административного воздействия 

Б) воспитательные и административные воздействия 

В) уголовного и морального воздействия 

5. Чем определены требования к качеству на международном уровне?  

А) ГОСТами 

Б) Стандартами «Системы менеджмента качества» ИСО 9000-2000 

В) ГОСТами Р 

6. Началом международной стандартизации считают принятие в Париже Международного 

бюро мер и весов: 

А) в 1875г.        Б) в 1902г.          В) в 1825г. 

7. В 1925 г. был создан первый центральный орган по стандартизации и введена категория 



стандартов:  

А) СТП          Б) ОСТ          В) ГОСТ 

8. Вместо ОСТов и различных отраслевых стандартов была введена категория 

государственный стандарт (ГОСТ): 

А) в 1970 г.         Б) в 1965 г.          В) в 1940 г. 

9. Что обозначает МЭК?Основные объекты деятельности? 

10. Национальный орган по стандартизации России:  

     А) Госстандарт РФ  Б) Госкомитет  В) Госнадзор 

11. К научным принципам стандартизации относят: 

     А) – направленность стандартов 

          - четкость формулировок 

          - применимость стандартов 

12. Деятельность, заключающаяся в отборе конкретных объектов, которые признаются 

целесообразными для дальнейшего производства и применения:  

     А) симплификация 

     Б) селекция объектов стандартизации 

     В) оптимизация 

13. Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти:  

     А) регламент 

     Б) технические условия 

     В) стандарты предприятий 

14. На сколько категорий делят стандарты, применяемые на территории РФ?  

     А) на 6          Б) на 4          В) на 5 

15. Расшифруйте виды общероссийских классификаторов:  

 - ОКСО, - ОКС,      

 - ОКП, - ОКУН, 

 - ОКИСЗН 

16. Отмена стандарта Госстандартом России производится:  

А) с заменой новым стандартом 

Б) с заменой и без замены новым стандартом 

В) без замены новым стандартом 

17. Основополагающие стандарты в ГСС устанавливают:  

А) требования к конкретному виду продукции (услуги) 

Б) требования к выполнению различного рода работ 

В) общие организационно-технические положения для определенной   области 

деятельности 

18. Со скольки стадий состоит разработка проектов межгосударственных стандартов 

(МГС)?  



А) – с 6-и          Б) с 5-и        В) с 4-х 

19. В каких областях касается стандартизации сфера деятельности ИСО? 

А) во всех, кроме электроники 

Б) во всех, кроме электротехники 

В) во всех, кроме электротехники и электроники 

20. Собрание должностных лиц и делегатов, назначенных комитетами-членами: 

А) заседание 

Б) Генеральная ассамблея 

В) Совет 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 07.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Ассортимент блюд детского питания 

Диетическое питание в одних случаях может быть основным и единственным 

лечебным фактором, в других - общим фоном, усиливающим действие других факторов, 

благоприятствующим медикаментозному лечению. 

Диетическое питание наиболее эффективно способствует выздоровлению, если оно 

применяется в сочетании с такими лечебными факторами, как лекарственные растения, 

минеральные воды, лечебная физкультура и массаж. 

Калорийность и химический состав диеты имеют первостепенное значение при 

многих недугах, но, прежде всего при ожирении и сахарном диабете, часто протекающем 

в сочетании со многими заболеваниями. Правильно подобранные по составу продукты 

могут играть роль лечебного средства. При легких формах диабета зачастую можно 

обходиться вовсе без лекарств, достаточно лишь подобрать соответствующую диету. 

Переход от одного диетического рациона к другому осуществляется постепенно, 

путем расширения ассортимента входящих в него продуктов и приемов их кулинарной 

обработки. 

В меню диетических блюд включают: супы, овощные блюда, яичные и творожные 

блюда, рыбные и мясные блюда. 

. Овощные блюда. 

Овощи широко применяют при изготовлении блюд всех основных диет лечебного 

питания. Кроме того, они играют очень важную роль в питании людей, страдающих 

гипертонической болезнью, воспалительными заболеваниями и болезнями сердца, 

сопровождающимися отеками, так как содержат много солей калия при сравнительно 

невысоком содержании натрия. 
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Задание 1 

- Повторить изученную тему «Овощные блюда» (использовать записи в 

конспектах) 

- Составить технологическую карту с расчетом массы брутто, отходов и массы 

нетто при механической обработке на блюдо «Картофель отварной с горошком» 

(рецептура приведена ниже) 

Картофель отварной с горошком. 

Очистить картофель, варить 15 минут в подсоленной воде. Воду слить. 

Разогрейте сливочное масло, добавить свежий зеленый горошек щепотку сахара и 1/2 

стакана воды. Довести до кипения на сильном огне и прогреть на слабом огне еще 10 

минут. 

Добавить к горошку картофель и держать на огне, пока жидкость не выпарится. 

Посолить, смешать с мелко нарезанной петрушкой 

Ингредиенты: картофель - 700 г., зеленый горошек свежий - 400 г., сливочное масло - 

40 г., зелень петрушки рубленая - 2 ст. ложки, соль, сахар по вкусу. 

 

Яичные и творожные блюда. 

Яичные и творожные блюда лечебного питания готовят как обычно, но более 

тщательно перетирают творог. Блюда подбирают с более нежной консистенцией (омлеты, 

яичная кашка, яйца в сметане, творог натуральный протертый, паровые пудинги и т. п.). 

Из творога готовят запеканки, запеканки с морковью, пудинг с рисом, сырники 

запеченные, сырники с морковью (диеты № 2, 5, 7/10), вареники ленивые (№ 1, 2, 5, 7/10), 

блинчики с творогом (№ 5 и 7/10), творожный крем (№ 1 и 2) и др. 

Задание 2 

- Повторить изученную тему «Яичные и творожные блюда» (использовать записи в 

конспектах) 

- Составить технологическую карту с расчетом массы брутто, отходов и массы 

нетто при механической обработке на блюдо «Сырники с морковью» (рецептура 

приведена ниже) 

Сырники с морковью 

Морковь очистить, нарезать соломкой или ломтиками, припустить в воде до мягкого 

состояния, протереть. Сырые яйца растереть с сахаром. Творог протереть и и соединить с 

морковью и яйцами. Добавить половину муки и вымесить массу. 

Сырники формуют в виде биточков, панируют в муке, жарят основным способом с 

двух сторон до появления румяной корочки, затем на 5 минут ставят в жарочный шкаф    

(ʈ 180 
о
 С). 

При подаче (по 1 -2 шт. на порцию) укладывают на тарелку. Поливают растопленным 

сливочным маслом. 

Ингредиенты: Творог – 100 г, морковь – 50 г, яйца – 1/4шт., сахар – 20 г, мука – 20 г,  

масло растительное - 20 г, масло сливочное – 15 г. 

 



Пользоваться таблицами «Соотношение количества, объема и веса продуктов», «Нормы 

отходов овощей при механической обработке». 

 

Форма технологической карты: 

 

ТК на блюдо «………………………………………» 

 

Технология приготовления: 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

06.04.2020 г. выполнить задания 
Отчет о выполненной работе до 07.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-правовые системы. 

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности Е.В. Михеева (ссылка на учебник) https://vk.com/doc322480103_542312793 

2. Изучить теоретический материал: Глава 9Информационно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности(стр.304-328) п.9.1-9.6 

3.  Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы (стр.328) записать в тетрадь. 

 

 

Наименование продукта Брутто 

Шт./ г 

Отходы 

% / г 

Нетто, г 

    

    

    

    

    

    

    

https://vk.com/doc322480103_542312793

