
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 331 

на 08.04.2020 

 

Оглавление 

Астрономия….…………………………………………………….…………………............... 

Литература…………………………………………………………………………………….... 

Математика 

ПППкРХМКИ…………………………………………………………………………..……..... 

ЭиПОПД…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

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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АСТРОНОМИЯ 

Выполнить задание не позднее 22.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя alexdidikin000@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

При выполнении задания использовать материал п. 28 «Астрономия 11» Б. Воронцов-

Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на электронную 

версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить п. 28. ответить на вопросы: 

1)  Какими способами ученые в настоящее  время ведут исследования по обнаружению 

цивилизаций.    

2)    Известны ли в настоящее время иные формы жизни, чем на Земле. 

3) Какие плотные молекулярные облака органических соединений обнаружены в нашей 

Галактике. 

4)    Условия для зарождения жизни на планетах.  

5)  Когда и как человечество заявляло другим цивилизациям о своем существовании.         

     2. Разобрать заполненную таблицу стр. 215. Записать постоянные величины 

касающиеся Солнца. 

      3.  Составить хронологическую таблицу важнейших дат астрономических открытий, 

где  исследования проводились советскими, русскими учеными. При выполнении задания 

использовать содержание Приложения стр. 220-230 рекомендуемого учебника. 

     4. Задание предложено для учащихся, не имеющих итоговую оценку по астрономии. 

Подготовить презентацию одного из открытий (по выбору). Электронную версию 

презентации отправить на указанный выше электронный адрес. 

5. При возникновении   вопросов по выполнению заданий обращаемся на мобильный 

телефон или электронную почту преподавателя.                  

  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 13.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Составить кроссворд на тему «Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий».  

1. Общие требования при составлении кроссвордов 

Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.  При составлении 

кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и доступности. 

1. Кроссворд должен состоять из 20- 25 слов 

2. Кроссворд должен быть "Классический" 

3. Офрмлен  на листе  формата А4, вместе с вопросами 

4. К кроссворду должны быть ответы на другом листе формата А4 

5. На листе с кроссвордом и листе с ответами должны быть указаны тема кроссворда, 

№ группы и автор работы. 

6. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда.  

7. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  

8. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 

9. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

10. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

11. Не допускаются аббревиатуры (ПО ПК и т.д.), сокращения (детдом и др.).  

12. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

13. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.  

14. На каждом листе должна быть фамилия автора (название или номер группы,) а 

также название данного кроссворда. 

 

2. Составление определений (толкований) кроссворда. 

1. Определения (толкования) должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию.  

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.  

3. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

 

3. Этапы составления кроссворда. 

1. Сделать анализ учебного текста по пройденным темам. 

2. Составить список слов изучаемого учебного материала. 
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3. Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

4. Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

5. Вычерчивание рисунка сетки. 

6. Нумерация рисунка сетки. 

7. Печать (написание от руки) текстов вопросов и ответов. 

8. Орфографическая проверка текстов. 

9. Проверка текстов на соответствие нумерации. 

10. Печать кроссворда.  

 

4. Требования к оформлению: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким.  

2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экземпляр - с заполненными словами;  

2-й экземпляр. - только с цифрами позиций.  

3. Оформление ответов на кроссворды:  

- Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;  

- Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;  

- Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами.  

 

Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 

правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными 

ответами, что способствует решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов 

— повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

Выполнить задание до 9.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980) 

Очерк жизни и творчества. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией И.Н. Сухих. Часть 2,  

стр. 299-305    https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Составьте хронологическую таблицу «В. Высоцкий. Жизнь и творчество».  

2. В чём заключаются основные особенности творчества В. Высоцкого? 

3. Заполнить таблицу: 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
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В.Высоцкий.  Творчество 

1. Основные темы  

2. Мотивы  

3.Ключевые образы (указать в  каких 

произведениях) 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

  

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить задание 08.04.2020 

В тетрадях выполнить задания. Выполненные задания (фото своей тетради) отправить 

на электронную почту преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема: Тригонометрические уравнения. 

1. Решите уравнение 1sincos 22 −=− xx . 

2. Решите уравнение 5sin21 2 =− x . 

3. Решите уравнение xxx 22 sincossin =− . 

4. Найдите решение уравнения 2cos5cossin4sin3 22 =+− xxxx . 

 

 

 

ЭиПОПД (Экономические и правовые основы производственной деятельности) 

Выполнить задание до 14:00 13.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тест по теме: «Основы трудового права и формы оплаты труда» 

1. На какие категории делится персонал предприятия в зависимости от участия в 

производственном процессе: 

А) промышленно-производственный и непромышленный персонал; 

Б) руководители, специалисты, служащие; 

В) основные и вспомогательные рабочие; 

Г) рабочие, специалисты, руководители. 

2. Специализация работника в рамках профессии называется: 

А) профессионализацией; 

Б) спецификой; 

В) квалификацией; 

Г) специальностью. 

 3.Тарифная ставка (оклад) – это … :  

 а) гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда;  

 б) фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определённой сложности за единицу времени; 

в) величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника. 

 4. Трудоемкость продукции – это: 

А) сумма всех затрат живого труда  на изготовление продукции; 

Б) количество продукции, произведенной в единицу времени; 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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В) затраты рабочего времени на производство продукции; 

Г) количество продукции, приходящейся на  одного работника. 

 5. Уровень квалификации рабочих устанавливается на основе присвоения им 

квалификационных: 

А) групп; 

Б) разрядов; 

В) категорий; 

Г) уровней. 

 6. Для определения численности работников за определенный период используется 

показатель: 

А) явочной численности; 

Б) временной численности; 

В) списочной численности; 

Г) среднесписочной численности. 

  7. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

А) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

Б) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификацион-ный справочник; 

В) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

Г) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный 

справочник. 

 8. Уровень производительности труда характеризуют: 

А) фондоотдача и фондоемкость; 

Б) выработка одного работника; 

В) фондовооруженность труда; 

Г) материалоемкость продукции. 

 9. К внутрипроизводственным резервам роста производительности труда относят: 

А) внедрение новой техники и технологии; 

Б) увеличение численности персонала; 

В) увеличение норм времени; 

Г) уменьшение норм обслуживания. 

 10.  Элемент тарифной системы, представляющий перечень тарифных разрядов и 

соответствующих тарифных коэффициентов: 

А) тарифно-квалификационный справочник; 

Б) тарифная сетка; 

В) тарифная ставка; 

Г) варианты а) и б). 

Условиями применения сдельной оплаты труда являются: 

А) строгая регламентация производственного процесса; 

Б) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции; 

В) функционирование поточных и конвейерных типов производства; 

Г) невозможность точного учета выполненных работ. 

 12.  Какой метод измерения производительности труда используется на предприятиях, 

производящих разнородную продукцию? 

А) натуральный; 

Б) трудовой; 

В) стоимостной; 

Г) натуральный и стоимостной. 
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   13.  Какая из перечисленных видов трудоемкости отражает затраты труда основных 

рабочих? 

А) полная трудоемкость; 

Б) производственная трудоемкость; 

В) технологическая трудоемкость; 

Г) трудоемкость изготовления полуфабриката. 

14. Важнейшими показателями расчета  ФОТ являются: 

А) отработанное время и количество работников; 

Б) заработная плата работников и их численность; 

В) объем выпущенной продукции и отработанное время всеми работниками; 

Г) заработная плата работников и отработанное ими время. 

 15. В состав ФОТ не включается: 

А) оплата дополнительных отпусков; 

Б) единовременные премии; 

В) материальная помощь; 

Г) оплата простоев по вине работника. 

16.Что означает функциональное разделение труда: 

а) это  разделение общего технологического процесса на частные процессы, фазы 

и т.п.; 

б) это  обособление различных видов  трудовой деятельности 

и соответствующих  групп работников; 

в) это выделение  различных видов  профессий и бригад? 

17. Межцеховая кооперация труда осуществляется по: 

а) трудовому  признаку; 

б) функциональному  признаку; 

в) технологическому или предметному признаку; 

г) ни по одному из перечисленных  выше признаков. 

18.Какой из вариантов ответа является правильным: чем детальнее и глубже разделение 

труда тем: 

а) сложнее его кооперация; 

б) проще  его кооперация; 

в) оба  ответа являются неправильными. 

19. По периоду времени, за который ведется учет выполнения работ бригадой, они делятся 

на: 

а) специализированные и комплексные; 

б) хозрасчетные и простые; 

в) сквозные (суточные) и сменные; 

г) производственные и обслуживающие. 

20.По характеру разделения и кооперации труда внутри бригады 

они могут  быть: 

а) производственными  и обслуживающими; 

б) специализированными  и комплексными; 

в) хозрасчетными  и простыми; 

г) сменными и суточными. 

21. Какой из перечисленных элементов не включается в систему норм труда: 

а) норма  времени; 

б) норма  выработки; 
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в) трудоемкость производственного  процесса; 

г) нормы  обслуживания; 

д) нормированные задания; 

е) нормы  численности? 

22. Сложность выполняемых работ определяется на основе их :  

а) тарификации;  

б) квалификации;  

в) специализации. 

23. Нормативы по труду разрабатываются применительно: 

а) к конкретным организационно-техническим  условиям; 

б) к усредненным организационно-техническим условиям. 

24. При аккордной оплате труда заработок устанавливается...:  

а)  на весь объем работ; 

б) за отработанное время; 

в) за единицу произведенной продукции. 

25.Установленное  соглашением сторон систематическое  вознаграждение работника, кото

рое  работодатель обязан выплачивать  ему за выполненную работу  по трудовому договор

у по заранее  установленным расценкам, нормам  с учётом его трудового вклада  – это :  

а) зарплата;  

б) тарифная система;  

в) аванс. 

26. Время на замену изношенного инструмента это: 

а) подготовительно-заключительное время; 

б) время обслуживания рабочего места; 

в) вспомогательное время. 

27. Какой  из показателей является трудовым  показателем производительности труда:  

а) станкосменность;  

б) трудоёмкость;  

в) материалоёмкость. 

28.Хронометраж следует проводить: 

а) в начале рабочего дня; 

б) через 45-60 минут после начала работы; 

в) в конце рабочего дня. 

29.Получение наряда на работу – это … : 

а) время обслуживания рабочего места; 

б) подготовительно-заключительное время; 

в) оперативное  время. 

30.Отдел кадров осуществляет:  

а) приём и увольнение работников;  

б) начисление заработной платы;  

в) учёт рабочего времени.  


