
Расписание 

1. Экологические основы природопользования (замена) 

2. Экологические основы природопользования (замена) 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Экологические основы природопользования (замена) 

7. Экологические основы природопользования (замена) 

8. ЛПЗ Информационные технологии 

 

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 

Внимание!!! 07.05. 2020 состоится итоговое тестирование, тест содержит 25 вопросов с 

выбором 1 варианта ответа, (правильный ответ-1 балл).  Для получения удовлетворительной 

оценки достаточно набрать от 12 до 16 баллов, оценка «4» - от 17 до 21 баллов, выше – оценка 

«5». 

07.05.2020 – дифференцированный зачет 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

время входа 18.00 

Продолжительность тестирования 70 мин 

 

Важно помнить, что нужно отвечать на все вопросы, после каждого вопроса нажать 

кнопку «далее», по окончании тестирования нажать кнопку «выйти», иначе ваша 

работа просто обнулится!!! 

Материал для повторения вы получили ранее. Удачи!!! 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 08.05.2020 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: Лабораторная работа № 4 -Технология приготовления мучных изделий в русской кухне  

Для выполнения Лабораторной работы №4 выполнить задания № 1, 2. 

Задание 1: Изучить технологию приготовления мучного изделия «Шарлотка с 

яблоками» 

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 2-х 

порций изделия «Шарлотка с яблоками» 

При этом определить массу брутто, массу отходов, массу нетто и фактический выход 

на 2 порции, оформить таблицу 1. 

  

Таблица 1 - ТК на мучное изделие «Шарлотка с яблоками» 

Наименование 

продуктов 

На 6 порций На 2 порции 

Брутто, г Отходы, 

 % - г 

Нетто, г Брутто, 

г 

Нетто, г 

Яблоки - 4 шт.      

Яйца – 4 шт.      

Мука – 1 стакан  -    

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.  - -    

Масло сливочное - - 30 -  

ВЫХОД: - - - -  

 

 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php
mailto:taklimova49@yandex.ru


Технология приготовления:  

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром.  

В массу просейте муку с разрыхлителем через сито. Хорошо перемешайте тесто.  

Очистить яблоки, удалить сердцевины нарезать произвольно, а потом добавить в тесто.  

Форму для выпечки смазать маслом. Влить в неё тесто.  

Запекать шарлотку в духовом шкафу при 180 градусах в течение 40-50 минут. - 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

07.05.2020 – дифференцированный зачет 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

время входа 17.00 

Продолжительность тестирования 70 мин 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

07.05.2020 г. выполнить задания.  

Подготовиться к зачету по вопросам. При подготовке к зачету используйте следующие 

ресурсы: конспект, онлайн учебник, система электронного обучения «Академия Медиа» 

 

Зачет по дисциплине будет проводиться 08.05.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология. (примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php


9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая структура 

интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). Использование в 

профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 

 


