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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 

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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы 06. 05. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

06.05. 2020 ДИФ. ЗАЧЁТ 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета. Отзыв о фильме записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы  07.05. 2020.  

 

Задание 1.  Посмотреть фильм и написать краткий отзыв  

 https://www.youtube.com/watch?v=k6t1S0_kI4o 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: 6 МАЯ  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, тех карты 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из мяса и птицы. 

Инструкционная карта 5. 

Задание: Приготовить горячее блюдо из птицы - котлета «по-киевски» согласно 

технологической карте. Один гарнир на выбор. Один соус на выбор. Оформить блюдо на 

плоской круглой тарелке в авторском исполнении. 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8 

Пошаговый рецепт с фото https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski 

Сборника рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

 

ГОСТ Р3105-2015 

Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Арий, 2016. 

Технологическая карта № 659 

Наименование блюда: «Котлета по- киевски». 

Наименование сырья, 

пищевых продуктов 

Масса 

брутто, г, 

1 порция 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, 1 порция 

Масса 

брутто, г, 

3 порции 

Масса нетто или 

полуфабриката, 

г, 3 порции 

Курица 231 83+7** 693 249+21** 

Для масла зеленого     

Зелень петрушки 7 5 21 15 

Масло сливочное 30 30 90 90 

Лимон 7 5 21 15 

Для панировки     

Яйца  1/4 10 1шт. 30 

Хлеб пшеничный 28 25 84 75 

Масса полуфабриката - 145+7**  435+21** 

Масло растительное  15 15 45 45 

Масса жареных котлет - 128+7**  384+21** 

Масло сливочное 10 10 30 30 

Выход   - 138+7** - 414+21** 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8
https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/


Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия), 

условия и сроки реализации 

Сливочное масло размягчают, соединяют с мелко рубленной зеленью, соком лимона (по 

вкусу). Из масла формуют колбаску, замораживают. 

С тушки птицы удаляют кожу. Глубоким надрезом вдоль килевой кости срезают филе 

вместе с костью крыла. Кость перерубают в суставе, зачищают от мякоти и сухожилий. 

Филе птицы зачищают. Для этого отделяют малое филе от большого. Из малого филе 

удаляют сухожилие, а из большого - остаток ключицы. Зачищенное большое филе 

смачивают холодной водой, удаляют поверхностную пленку. Большое филе надрезают с 

внутренней стороны в продольном направлении, слегка раскрывают, перерезают в 2х- 3х 

местах сухожилия.  

На подготовленное филе укладывают зеленое масло, сверху укладывают малое филе, 

которое покрывают развернутой частью большого филе. Формуют котлету удлиненной 

формы. Котлету смачивают в льезоне, панируют дважды в белой панировке и жарят во 

фритюре 5-7 минут до образования поджаристой корочки. Доводят до готовности в 

пароконвектомате при t 1800С в течение  4-5 минут.  

При отпуске котлеты поливают сливочным маслом. 

 

Качественная оценка готового блюда (изделия)  

Внешний вид:  котлета правильной формы, панировка без трещин. 

Консистенция:  сочная, хрустящая. 

Цвет:  золотисто-коричневый. 

Вкус:  свойственный, без привкусов, в меру соленый. 

Запах:  свойственный, жаренной птицы. 

Температура подачи: 65°С.  

** масса кости 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 07.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MsaRrX5mEvs 

 

Тема: «Определение ВВП, ИПЦ» 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Одними из основных макроэкономических показателей, оценивающих результаты 

экономической деятельности, являются валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). 

ВВП – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 

стране в течение года, независимо от того, находятся факторы производства в 

собственности резидентов данной страны или принадлежат иностранцам (нерезидентам). 

ВНП – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране 

в течение года. ВНП измеряет стоимость продукции, созданной факторами производства, 

находящимися в собственности граждан данной страны (резидентов), в том числе и на 

территории других стран – это называется чистые доходы факторов. 

ВНП = ВВП + чистые факторные доходы. 

Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, 

полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, 

полученными на территории данной страны. 

Разделив ВВП страны на количество ее граждан, получается показатель, который 

называется “ВВП на душу населения”. Чем выше ВВП на душу населения, тем выше 

уровень жизни в стране. 

Конечными товарами и услугами являются те из них, которые приобретаются в 

течение года для конечного потребления и не используются в целях промежуточного 

потребления (то есть в производстве других товаров и услуг). 

Выделяют два способа подсчета ВВП:  

а) по расходам;  

б) по доходам. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)  измеряет изменение стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг потребительского назначения, приобретаемого населением в 

текущем периоде по сравнению с базовым.  Используется для изучения динамики цен. 

При его исчислении в качестве весов используются количественные данные базового 

периода.  

Вопросы   

1.  Что такое   ВВП и ВНП? 

2. Что такое ВВП на душу населения? 

3. Какие способы подсчета ВВП существуют? 

4.  Что измеряет ИПЦ? 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MsaRrX5mEvs
http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
http://pandia.ru/text/category/nerezidenti/


 

Задание 2. Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

 Субботний день. Муж ремонтирует свою машину, жена готовит обед, дети моют пол. 

Все заняты нужным, полезным делом, производят благо (обед), оказывают услуги (ремонт 

машины, уборка пола).  

Изменится ли при этом ВВП? Почему? 

Та же ситуация, что и в первом случае, но отец семейства договорился 

отремонтировать машину соседа за определенную плату.  

Изменится ли теперь ВВП? Почему? 

 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

В течение года фермер вырастил рожь, продал ее мельнику, мельник смолол зерно и 

муку продал пекарю, который испек хлеб и продал его инженеру.  

Чему равен прирост ВВП? Почему? 

  

Критерии оценки  

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

06.05. 2020  ЗАЧЁТ 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  


