
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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-06-19 

на 13.01.2021 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

2. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
3. РУССКИЕ  ЯЗЫК 

4. ЭСТЕТИКА   

5. ЭСТЕТИКА   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

 

Преподаватель :Титаренко Наталья Борисорвна 

Теоретическая  работа  по теме: «Классификация в питании горячих соусов».  

Пользуясь ссылкой, изучить  пункт 7.4, сделать конспект, Пользуясь своим  конспектом составить 

технологическую карту на (соус паровой, соус томатный) и выслать на почту natalka090674@rambler.ru 

до 15.01.2021  

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 18.01.2021. 

Тема урока: Вводные слова и конструкции. Обращение. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ СЛОВАХ, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Записать теоретический материал в рабочую тетрадь. 

2. Выполнить практические задания. 

Краткие сведения по теории: 

В предложении могут быть слова, не являющиеся его членами, но выполняющие определенную 

смысловую функцию. Сюда относятся вводные слова, обращения, междометия. 

Вводные слова и предложения 

Вводные слова не являются членами предложения, к ним нельзя поставить вопрос, на письме 

всегда выделяются запятыми.  Вводные слова  имеют определенные значения:  

1. Выражают чувства говорящего: к счастью, к радости. 

2. Оценивают степень реальности сообщения: конечно, возможно, может быть. 

3. Указывают на источник сообщения: говорят, по моим сведениям. 

4. Устанавливают связь мыслей и последовательность сообщений: во-первых, значит, итак. 

5. Указывают на оформление высказанных мыслей: словом, иначе говоря. 

6. Привлекают внимание к сообщаемому факту: простите, вообразите, знаешь. 

7. Указывают на оценку меры сообщаемого: по крайней мере, самое большее. 

ВНИМАНИЕ! Одни и те же слова могут выступать ТО В РОЛИ ВВОДНЫХ СЛОВ, ТО В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Например: Кажется, шепчут колосья друг другу. и Мир (что делает?) кажется мне 

книгой бесконечной. Проверить синтаксическую роль таких слов можно путем изъятия их из состава 

предложения.  В первом случае (без вводного слова) структура предложения сохраняется (Шепчут 

колосья друг другу.), во втором – распадается (Мир кажется мне книгой бесконечной).  

 Не выступают в роли вводных слов и не выделяются запятыми: 

− частицы: ведь, только, лишь; 

− союзы: будто, как будто, словно, якобы, именно, как раз; 

− наречия: почти, просто, решительно, исключительно, даже, примерно, едва ли, вряд ли, все-

таки. 

mailto:natalka090674@rambler.ru


ЧАСТИЦА -БЫВАЛО-  ЗАПЯТЫМИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ. Например: Она, бывало, делала мне замечания.  

Вводные предложения выделяются запятыми, тире и скобками. Запятыми выделяются 

небольшие по объему предложения, а также вводные предложения, начинающиеся с союзов как, если, 

сколько и др. Например: Душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала. Завтра, как сообщают 

газеты, открывается выставка. Распространенные вводные предложения выделяются тире. Например: 

Мой приход – я это мог заметить – сначала несколько смутил гостей. Скобками обычно выделяются 

вставные предложения, отличающиеся от вводных тем, что они не выражают отношение говорящего к 

высказыванию, а содержат различного рода добавочные замечания, попутные указания. Например: 

Однажды вечером (это было в начале 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра.  

Обращение 

Обращение – слово или сочетание слов, называющее того к кому обращаются с речью. Членом 

предложения не является.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ: 

1. Если обращение стоит в начале предложения, то после него ставится запятая или восклицательный 

знак: Борис, поди-ка сюда. 

2. Если обращение стоит  в середине предложения, то с двух сторон выделяется запятыми: Что ты 

клонишь, над водами, ива, макушку свою? 

3. Если обращение стоит в конце предложения, то перед ним ставится запятая, а после – тот знак, 

который подсказывается смыслом предложения: Откуда  ты, прелестное дитя? 

Междометия 

Междометия отделяются запятыми. Если междометие произносится с восклицательной 

интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Например: Ура! Мы ломим, гнутся шведы.  

Частицы о, ну, ах, ох и др., употребляемые для выражения усилительного оттенка, в отличии от 

междометий, не отделяются запятыми. Например:  Ах вы какая! Ну и денек выдался!  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания. Найдите вводные слова, 

словосочетания и предложения. Определите их функции и объясните употребление знаков препинания.  

1. Итак повторим сначала предыдущее.  

2. Одни звезды может быть знают, как свято человеческое горе!  

3. Покорителем Сибири стал как известно Ермак Тимофеевич.  

4. Трап двигался к самолету как черепаха стюардессы казалось еле переставляют ноги.  

5. В жаркое летнее утро это было на исходе июля разбудили нас ранее обыкновенного.  

Задание 2. Перепишите предложения, расставив недостающие знаки препинания. Определите, в каких 

случаях одни и те же слова являются вводными, в каких - членами предложения. 

1. Здесь напротив беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают 

мое внимание.  

2. Он сел напротив Даши и не мог оторвать взгляда от ее милого лица. 

3. Он очевидно опоздает к обеду.  

4. Его мнение было очевидно. 

5. В Крым вероятно попаду я нескоро, не тянет. 

6. Это вполне вероятно.  

7. Мне кажется что роман не его дело...  

8. Он кажется совсем расстроился. 



Задание 3. Спишите предложение, в котором нужно поставить две запятые (знаки препинания не 

расставлены). 

1. Черная дыра тоннеля то виднелась отчетливо то пропадала в подымавшемся от раскаленных 

камней мареве. 

2. Угасающее солнце казалось волшебным.  

3. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве казалось ему было нелегко.  

4. У полузатопленного корабля были голые покрытые плесенью и почерневшей от времени смолой 

борта. 

Задание 4. Спишите, расставляя знаки препинания, подчеркните обращения. 

Мой верный друг мой враг коварный 

Мой царь мой раб родной язык 

Мои стихи как дым алтарный 

Как вызов яростный как крик! 

Твои богатства по наследству 

Я дерзкий требую себе, 

Призыв бросаю – ты ответствуй 

Иду – ты будь готов к борьбе. 

    /В. Брюсов/ Ты дал мечте безумной крылья 

Мечту ты путами обвил. 

Меня спасал в часы бессилья 

И сокрушал избытком сил. 

 

ЭСТЕТИКА  

Преподаватель :Титаренко Наталья Борисорвна 

 

Пользуясь ссылкой изучить, законспектировать параграф 1 и ответить на контрольные 

вопросы. 

http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml 

 


