
Расписание 

1. Химия 

2. Химия 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

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 

 

 

ХИМИЯ 

 

Выполнить до 16 апреля.  

Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по номеру 89090401700. 

Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, группу и название 

дисциплины. 

Тема:Адсорбция 
Цель: изучить явление адсорбции. 

Задание:  

1. Изучить практическую работу по теме «Исследование адсорбции» 

https://www.youtube.com/watch?v=exPpSmM_-n8 

2. Записать в рабочую тетрадь перечень оборудования и реактивов.  

3. Ответить в рабочей тетради на контрольные вопросы: 

- по какой формуле определяют поверхностное натяжение? 

- как применяется адсорбционные процессы на предприятиях общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=exPpSmM_-n8


ДИСЦИПЛИНА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД 

РУССКОЙ КУХНИ» 

Срок выполнения: до 10.04.2020 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: История развития на Руси мучных блюд. 

Задание 1: 

- Изучить материал по данной теме, подготовленный преподавателем. 

- Пользуясь Интернет-ресурсами, подготовить интересные сообщения по данной теме.  

Желательно выполнять работу в печатном виде и файлом отправлять мне на 

почту. Объем – не более 1 страницы. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД 

ФИННО-УГОРСКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 14.04.2020 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. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Лабораторная работа № 1 - Организация процесса и приготовление блюд финно-

угорской кухни» 

Задание 1: Повторить технологию приготовления Борща с пшеном по-коми 

 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи «Борщ с пшеном по-коми» на 2 порции 

блюда, следуя указанию - Последовательность выполнения работы (см. ниже - 

Лабораторная работа № 1) 

Задание 3: Заполнить таблицу: «Фактическое качество блюда»  

Таблица 1 – Фактическое качество блюда «Борщ с пшеном по-коми» 

Задание 4: фотографировать процесс приготовления (нарезанные свеклу, морковь, лук, 

мясо) и готовое блюдо. 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

Лабораторная работа № 1 

Раздел: Организация процесса и приготовление блюд финно-угорской кухни» 

Тема: - Финно-пермская группа. Технология приготовления первых блюд коми-пермяцкой 

кухни. 

Цель лабораторной работы: приобрести практический опыт приготовления первых блюд 

коми-пермяцкой кухни. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление первых блюд коми-пермяцкой кухни; 

- уметь определять качество сырья, готового блюда согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы-  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 
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Материально -технические средства: 

Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрические 

плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, горшочки. миски, ножи, ложки столовые, 

мерная кружка, лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, 

поднос, противни, лотки. 

Сырье: Мясо (говядина – лопаточная часть, грудинка), крупа пшено, свекла, морковь, 

картофель, кефир, вода, лук репчатый 

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи «Борщ с пшеном по-коми». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных первого блюда «Борщ с пшеном по-коми». 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, и посуду. 

2. Обработать мясо, промыть.  

3. Крупу перебрать и промыть.  

4. Промыть и очистить свеклу, морковь, картофель, лук репчатый. 

5. Свеклу и морковь нарезать ломтиками, картофель– кубиками. 

6. Говядину нарезать на 2-3 кусочка, положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

варить. За 30 – 40 мин до окончания варки кладут подготовленное пшено, свеклу, морковь. 

В конце варки добавит кефир или простоквашу, соль. 

1. Оформить и подать блюдо в горшочке, посыпав мелко нарезанным луком. 

2. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

3. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

4. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

5. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Указание к проведению работы: 

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности, при отпуске можно положить 

сметану. 

Требования к качеству блюда «Борщ с пшеном по-коми»: 

Внешний вид: на поверхности блестки жира и мелко нарезанный лук; свекла и морковь 

нарезаны ломтиками, картофель – кубиками. 

Цвет бульона: мутноватый. 

Вкус и запах: вкус слегка кисловатый (дает кефир), в меру соленый. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления борща с пшеном по-коми. 

2. Составить технологическую карту «Борщ с пшеном по-коми», выход на 2 порции.  

3. Составить технологические схему приготовления борща. 

4. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить первое блюдо «Борщ с 

пшеном по-коми»). 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности.  

Вопросы: 

1. Когда картофель стал истинно «финским» овощем? 



2. Какие овощи для ингерманландских финнов считались важнее хлеба? 

3. Какие зерновые культуры преобладают для ижорцев? 

4. Что составляло основу традиционной пищи коми-пермяков? 

5. В каком виде народы саамы использовали мясо оленины? 

Установить время приготовления борща___________________ 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова ГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Сложноподчинѐнные предложения 

 

Задание:Повторите тему «Сложноподчинѐнные предложения». Выполните письменно 

упражнение 1, 2. 

 

Упражнение №1. Раскройте скобки в следующих предложениях: 

1.Whentherain (stop), we (go) out. 

2. I (send) you a postcard when I (be) on holiday. 

3. Until you (leave), you must visit the gallery. 

4.Wait here until I (come) back. 

5.When I (go) shopping, I (buy) some food. 

6.When I (see) Tom tomorrow, I (invite) him to our party. 

7. Before you (leave), don't forget to shut the window. 

8. I (phone) you as soon as I (arrive) in London. 

Упражнение №2. Переведите следующие предложения на английский язык: 

1. Когда я буду в Париже, я навещу свою тетю. 

2. Как только я попаду домой, я лягу спать. 

3. Она никуда не пойдет, пока они не скажут правду. 

4. Мы зайдем в библиотеку перед тем, как мы уедем в отпуск. 

5. Анна прочтет документы после того, как выздоровеет. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЗАДАНИЕ на 09.04.2020 и 10.04.2020г. 

Отчет о выполненной работе,  направить  до 13.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:Мультимедиа технологии 

Задания: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Разработать проект презентации по теме "Моя профессия- мой выбор!". 
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2) На основе проекта  создать презентацию  из 10 слайдов, используя режимы 

отображения и способы.  

3) Ответить на вопросы: 

o Что понимается под мультимедиа технологией? 

o Что такое компьютерная презентация? 

o В чем преимущество компьютерной презентации? 

o Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

o Какие существуют способы создания презентации? 

o Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

4. Подготовить и сдать отчет. 

  

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информации: числа, текст, графику, 

анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо наглядно 

представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и 

предполагает создание презентации, когда при выступлении используются различные 

иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко 

удерживать внимание аудитории; 

 ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это не 

только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как 

расставить акценты, о чем не забыть; 

 ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем 

могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 

может получить материалы презентации на руки; 

 ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Носитель с презентацией гораздо компактнее рулона 

плакатов, при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте 

или опубликовать в Интернете. 

 

I этап: разработка проекта презентации. 

 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

 



Запуск программы MSPowerPoint, 

как и любого другого 

Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок 

Пуск/Программы/МSPowerPoint. При 

запуске на экране появляется окно с 

предложением создать презентацию 

разными способами. 

 

 
Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения документов 

в редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в меню Вид либо 

пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.   

 

Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. Его 

удобство заключается в том, что он 

трехэтапный: в одной из панелей 

(слева) редактируется текст слайдов и 

отображается их список; вторая 

панель служит для показа макета 

слайда (справа вверху); третья панель 

позволяет вводить комментарии к 

нему и заметки (справа внизу). 

 

 
 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима с 

утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда 

докладчик думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 

Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого слайда. 

Им рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и графики для 

обеспечения большей наглядности. 

Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем на 

экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции 

готовой презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

 

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью 

мастера автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала 

презентацию с определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер автосодержания 

предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. Запуск мастера 



автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке Общие следует 

выбрать Мастер автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать презентацию 

 

 

На первом этапе мастер 

предлагает выбрать вид презентации, 

затем ее стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и 

рисунки, отображает его в режиме 

структуры. 

 

 

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

 

Создание презентации на основе 

шаблона в PowerPoint осуществляется на 

основе двух видов шаблонов – ШШааббллоонныы  

ппррееззееннттаацциийй  ии  ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   

 

 

 
ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны презентации и 

Шаблоны оформления. Для заданияоформления готовых слайдов выбрать в меню 

Формат/Применить шаблон оформления. 

 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

 



При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды щелкнуть по 

значку Пустая презентация, а затем 

выбрать разметку для первого слайда. 

Такое же окно открывается из меню 

Формат/Разметка слайда. 

 
В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после 

оформления которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и набрать 

содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а 

сохранение созданной презентации производится стандартным образом – Файл/Сохранить 

как… 

 

 Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования 

слайдов (Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для 

каждого слайда с маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, 

затем продублировать ее для всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы 

удалить несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов 

или режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 

 


