
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 13.01.2021 

1. Физкультура 

2. Математика 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Введение 

6. Химия 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 13.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

https://www.youtube.com/watch?v=EXXyMpaTrG8  

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

Домашнее задание:  

 

Написать что такое самоконтроль, методы и критерии оценки 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

МАТЕМАТИКА 

Записать в тетрадь определения (1 и 2) и формулы (расстояние между двумя точками и 

координаты середины отрезка) и решить задания 

Тема: Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между двумя точками. 

В курсе планиметрии мы познакомились с прямоугольной системой координат на 

плоскости. Напомним, что координатной прямой  называется такая прямая, на которой выбраны 

точка О, называемая началом координат, и единичный вектор OE , указывающий положительное 

направление координатной прямой. 

Прямоугольной системой координат на плоскости 

называется пара перпендикулярных прямых с общим началом 

координат. Оно обозначается буквой О, а координатные 
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прямые обозначаются ОХ, ОY  и называются, соответственно, осью абсцисс и осью ординат. 

Каждой точке на координатной прямой соответствует число, называемое координатой этой 

точки, а каждой точке на плоскости с заданной системой координат соответствует пара чисел 

( )yx, называемых координатами точки на плоскости относительно данной системы координат. 

Впервые прямоугольные координаты были введены Р. Декартом (1596-1650г.). Поэтому 

прямоугольную систему координат называют также декартовой системой координат, а сами 

координаты – декартовыми координатами. Введение прямоугольных координат на плоскости и 

в пространстве позволило свести многие геометрические задачи к чисто алгебраическим и 

наоборот, алгебраические задачи к геометрическим. 

Метод, основанный на этом сведении, называется методом координат. 

Определение 1:  Прямоугольной системой координат в пространстве называется тройка взаимно 

перпендикулярных координатных прямых с общим началом координат. 

Определение 2:  Общее начало координат обозначается буквой О, а координатные прямые 

обозначаются ОХ, ОY,OZ  и называются, соответственно, осью абсцисс и осью 

ординат и осью аппликат. Плоскости, проходящие через пары координатных 

прямых, называются координатными плоскостями и обозначаются ОХY, ОYZ,OZX  

соответственно. 

Пусть А – произвольная точка пространства, в котором выбрана прямоугольная система 

координат. Через точку А проведём плоскость, 

перпендикулярную оси ОХ, и точку её пересечения с 

осью ОХ обозначим Ах. Координата этой точки на оси 

ОХ называется абсциссой точки А и обозначается х. 

 Аналогично на осях ОY и OZ  определяются 

точки Аy и Аz , координаты которых называются 

соответственно, ординатой и аппликатой точки А и 

обозначаются y и z соответственно.  

Тройка чисел ( )zyx ,,  называется координатами 

точки А в пространстве. 

Расстояние между двумя точками. 

В планиметрии доказывалось, что расстояние между точками ( )111 , yxA и ( )222 , yxA на 

плоскости выражается формулой 

( ) ( ) ( )212

2

12

2

1221 zzyyxxAA −+−+−= . 

Доказательство: 

Для точек ( )1111 ,, zyxA ,  ( )2222 ,, zyxA  

пространства рассмотрим прямую 21 AA . Она не 

может быть параллельна одновременно всем 

осям координат. Предположим, например, что 
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она не параллельна оси OZ , и пусть 


21 AèA - ортогональные проекции соответственно точек 1A  

и 2A  на плоскость ОХY. Ясно, что эти проекции имеют координаты ( )11 , yx  и ( )22 , yx

соответственно. Расстояние между точками 


21 AèA  выражается формулой 

( ) ( )212

2

1221 yyxxAA −+−=


. 

Через точку 1A  проведём прямую параллельную 


21 AA  и точку её пересечения с прямой 


22 AA  обозначим В, тогда ∆ BAA 21 - прямоугольный, =BA1


21 AA , 122 zzBA −= , 

следовательно, по теореме Пифагора, имеем ( ) ( ) ( )212

2

12

2

1221 zzyyxxAA −+−+−= . 

Координаты середины отрезка. 

Пусть дана точка ( )111 ,, zyxA  и точка ( )222 ,, zyxB , точка ( )zyxC ,, - середина AB , тогда 

2

21 xx
x

+
= ; 

2

21 yy
y

+
= ; 

2

21 zz
z

+
= . 

Решение задач: Построить изображение точки по координатам ( )3,2,1A , ( )1,1,2 −B , 

( )2,3,1−C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1. Найдите координаты ортогональных проекций точек ( )4,3,1A , ( )2,6,5 −B  на 

а) Плоскость ОХY  ( )0,3,1oxyA , ( )?,?,?oxyB  

б) Плоскость ОYZ  ( )4,3,0oyzA , ( )?,?,?oyzB  

в) ось ОХ   ( )0,0,1oxA , ( )?,?,?oxB  

г) ось ОZ   ( )4,0,0ozA , ( )?,?,?ozB  

0 х 

y  

z 

С 

В 
А 

1 

2 
2 

-1 

3 

-1 



№2. Что представляет собой геометрическое место точек пространства, для которых: 

а) первая координата равна нулю  

б) вторая координата равна нулю  

в) третья координата равна нулю  

г) первая и вторая координаты равны нулю  

д) первая и третья координаты равны нулю  

е) вторая и третья координаты равны нулю  

ж) все координаты равны нулю  

№3.  На каком расстоянии находится точка ( )3,2,1 −A  от координатной плоскости: 

а) ОХY   

б) ОХZ  

в) ОYZ   

№4. На каком расстоянии находится точка ( )3,2,1 −A  от координатной прямой: 

а) ОХ б) ОY в) ОZ  

Решение: 

а) 1323 22 =+=xAA  

б) ?=yAA  

в) ?=zAA  

№ 5. Ребро куба равно 1.Назовите координаты всех 

вершин куба. 

 

 

 

 

( )0,0,1A  ( )1,0,11A  

( )0,0,0B  ( )1,0,01B  

( )0,1,0C  ( )1,1,01C  

( )0,1,1D  ( )1,1,11D  

 

 

 

Задания для самостоятельного решения: 

1. Найти расстояние между точками  ( )3,2,11A  и ( )1,1,12 −A ; ( )0,4,31B  и ( )2,1,32 −B . 

2. Даны точки ( )3,2,1 −−M , ( )1,3,2−N , ( )2,1,3 −K  найти периметр MNK. 

3. Найти координаты середины отрезка  
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а) GH, если ( )5,3,2 −G , ( )3,1,4 −H  

б) AB, если ( )4,2,3 −A , ( )6,2,5 −B  

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Упражнение 1. Прочтите и переведите текст на русский язык. 

Great Britain 
 

  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and above five 

thousand small islands. Their total area is over 315 000 square kilometers. The United Kingdom 

is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are 

London, Edinburgh, Cardiff and Belfast respectively. 

  The British isles are separated from the European continent by the North Sea and 

the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the 

Irish Sea. The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is 

mountainous and is called Highlands, while the south, which has beautiful valleys and plains, is 

called Lowlands. The north and west of England are mountainous, but all the rest - east, center 

and southeast - is a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis is the highest mountain. 

(1343 m.) 

  There are a lot of rivers in GB, but they are not very long. The Severn is the 

longest river, while the Thames is the deepest and the most important one. 

  The UK is one of the world’s smallest countries. The population of the country is 

over 87 million and about 80% of it is urban. The UK is highly developed industrial country. It’s 

known as one of world’s largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, 

aircraft and navigation equipment. The UK is constitutional monarchy. In law, the Head of State 

is the Queen, but in practice, the Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the 

elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two 

chambers: the House of Lords and the House of Commons. 

  There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the 

Conservative and the Liberal parties. The Liberal party is the ruling party nowadays. 

 

 

 

История 13.01 

Тема:§ 48. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII в 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – 

М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Заполнить таблицу. 
Правитель Годы 

правления 
Родство 

с 

Петром 

I 

Опора 

власти (на 

кого 

опирался) 

Внутренняя 

политика 
Внешняя 

политика 
Результаты 

правления 
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Екатерина I       

Петр II       

Анна 

Ивановна 
      

Елизавета 

Петровна 
      

Петр III       

V.  

VI. Введение в профессиональную деятельность 

VII. Теоретическая   работа  по теме: «Составление меню».  

VIII. Данный материал, изучить, составить  конспект и выслать на почту до 

15.01.2021 natalka090674@rambler.ru 

IX. Грамотно составленное и оформленное меню — главное оружие маркетинга, 

эффективно решающее множество задач. Оно позволяет составить первое 

впечатление о заведении. Направляет гостей и помогает им с выбором. 

Выполняет часть работы обслуживающего персонала, так как содержит 

описания и фотографии блюд. В наши дни общественное питание развивается 

по разным направлениям. Возникает крупное число ресторанов с национальной 

кухней, возникают новые виды предприятий общественного питания: пабы, 

суши-бары и т.д. и следственно положительно разработанное меню является 

одной из основной составляющей для результативной работы ресторана. 

Зачастую именно меню является первой и исключительной рекламой, которая 

на 100% привлечет внимание посетителей. Именно благополучно 

разработанное меню окажет значительное воздействие на управление ценами в 

ресторане, поможет получить прибыль и оптимизирует процесс работы в том 

либо другом заведении. Слово «меню» происходит от французского «menu» и 

обозначает расписание блюд и напитков на завтрак, обед и ужин, а также 

рационы (трехразового питания), составленные для обслуживания совещаний, 

симпозиумов и др. Второе определение «меню» – это бланк, карта, лист бумаги, 

где печатается либо пишется наименование блюд. Ниже приведены и другие 

определения «меню» из разных источников. Меню - это перечень 

расположенных в одном порядке разных холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд, горячих и холодных напитков, мучных кондитерских изделий, 

имеющихся в продаже ресторана на данный день с указанием цен, выхода, 

метода приготовления и перечня, входящих в их состав компонентов. Меню – 

это визитная карточка ресторана и средство рекламы. Меню - это перечень 

блюд и напитков, которыми располагает предприятие, с указанием их 

количественных показателей и цены. Меню представляет собой лист, согнутый 

вдвое, либо оформленный в виде тетради. В нем должно быть столько страниц, 

сколько нужно, чтобы вписать все блюда и напитки. Меню должно быть 

переведено на 1-2 языка. Кто составляет меню в ресторане, кафе, столовой? 

Меню составляет заведующий производством с участием метрдотеля, затем с 

помощью калькулятора рассчитываются продажные цены на блюда. 

После составления меню заведующий передает его директору для утверждения. 

В ресторане меню составляет заведующий производством с участием 

метрдотеля, после этого калькулятор рассчитывает продажные цены на блюда и 
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передает меню директору для утверждения. При составлении меню следует 

руководствоваться ГОСТ Р 5076 – 95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий». На первом этапе составления меню разрабатывают ассортимент 

блюд и напитков, содержащие обычные, новые и фирменные блюда. При этом 

нужно непрерывно следить за изменяющимися предпочтениями покупателей, 

изучать потребность на блюда и вносить изменения в меню. На втором этапе 

нужно определить, какие блюда следует выделить в меню. Для привлечения 

внимания к блюду необходимо разместить его наименование с фотографией и 

рекламным текстом в самом выигрышном месте в меню. Хорошая реклама блюда 

увеличивает объем продаж. На третьем этапе производиться анализ блюд, 

включенных в меню, на популярность и прибыльность. При составлении меню 

нужно рассматривать следующие факторы: - приблизительный ассортимент 

блюд, напитков и изделий; - присутствие сырья и продуктов на складе; - 

сезонность продуктов; - наличие стандартов приготовления блюд (сборников 

рецептур, технико-технологических карт на новые и фирменные блюда); - 

особенности обслуживаемого контингента (возрастные, национальные, 

высокопрофессиональные, религиозные); - время обслуживания (завтрак, обед, 

ужин); формы сервиса, рекомендуемые для данного контингента покупателей 

(бизнес – ланч, шведский стол, семейный обед); - трудоемкость блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий; - специализация кухни по отношению к 

кухням конкурентов; - полагаемый уровень прибыли; - расходы на 

приобретение продуктов, аренду помещения, заработную плату персонала; - 

режим работы персонала. Меню должно быть многообразным по видам сырья 

(рыбные, продукты моря, мясные, из птицы, дичи, овощные, крупяные, яичные, 

молочные, мучные) и методами кулинарной обработки (отварные, 

припущенные, жареные, тушеные, запеченные). Специальное внимание при 

составлении меню следует уделять верному сочетанию гарнира и соусов с 

основными продуктами: картофель отварной – к судаку по-польски, картофель 

жареный – к бефстроганов, к цветной отварной капусте – соус сухарный и т.д. 

При составлении меню учитываются вкусовые качества пищи, внешнее 

оформление блюд. Следует также иметь в виду, что в блюдах должна 

достигаться вкусовая гармония за счет положительно подобранных компонентов 

друг с другом. Скажем, клюква с дичью, яблоки со свининой, помидоры с 

телятиной, лимон с рыбой. Блюда, включенные в меню, обязаны быть в наличии 

в течение всего времени работы зала. При составлении меню комплексного, 

семейного обеда либо бизнес – ланча нужно предусмотреть чередование блюд 

по дням недели. Описание меню: как правильно и вкусно описывать 

комментарии к блюдам. Используйте списки вкусных слов для 

красочного описания вкуса, текстуры и способа приготовления блюд. С ними вы 

легко составите вкусное описание салата, торта, стейка, пиццы и любого 

другого блюда в меню. Описание блюд чрезвычайно важно в макетах без 

картинок. Такой прием сглаживает возможные недоработки официанта, а во 

многих ситуациях – не ставит гостя в неловкое положение. Такие пикантные 

ситуации случаются, как правило, в заведениях национальных кухонь. Чем 

короче меню, тем проще посетителю сделать выбор, чем длиннее оно в 

количестве блюд, тем дольше будет занят ваш столик и сложнее будет вашим 

поварам. На первой странице меню приводится специальное предложение блюд 

данного дня, после этого перечень фирменных блюд, потом перечень блюд в 

порядке очередности их подачи. Выбор блюд и закусок может быть расширен за 



счет включения в меню сезонных и фирменных блюд. При разработке меню 

нужно соблюдать правила расположения закусок и блюд с учетом 

последовательности их подачи посетителям. Порядок расположения закусок, 

блюд и изделий в меню должен соответствовать дальнейшим требованиям: - 

наименование блюд и закусок ведется от менее острых, содержащих малое 

число экстрактивных веществ, к более острым, пряным; - перечисление горячих 

блюд начинается от отварных, от припущенных идет к жаренным, тушенным, 

запеченным; - супы перечисляются от прозрачных к заправочным, супам – 

пюре, молочным, холодным, сладким.  Последовательность  расположения 

закусок и блюд в меню принята следующая: - вначале в меню указывают 

фирменные блюда, их включают в обособленный раздел меню самостоятельно 

от того, к какой группе блюд они относятся. После этого в меню называются 

холодные блюда и закуски, молочные продукты. После холодных блюд и 

закусок перечисляются салаты в очередности, зависящей от исходного сырья: 

рыбные салаты после рыбных холодных блюд, мясные салаты после мясных 

холодных блюд, горячие закуски, супы и вторые блюда, сладкие блюда, горячие 

и холодные напитки, мучные кулинарные и кондитерские изделия. Салаты могут 

быть выделены и в самостоятельную группу, тогда их перечисляют перед 

мясными холодными блюдами. На специализированных предприятиях меню 

начинают с блюд и напитков, характерных для данного предприятия. 

Коммерческая информация, содержащаяся в меню, включает в себя: адрес 

предприятия, номер его телефона, режим работы, особенности кухни, перечень 

дополнительных услуг, их стоимость, условия резервирования мест. 

Информация может быть дополнена интересной исторической справкой о 

предприятии или отдельных блюдах меню. В конце меню дается информация о 

порядке оплаты услуг. Составление меню считается очень сложным делом, 

поскольку в ресторанном бизнесе необходимо учитывать многие факторы: 

вкусы и желания посетителей; квалификацию поваров; имеющееся 

оборудование и мощности; цены и ценовую стратегию (себестоимость и 

доходность); питательную ценность; валовую прибыль; точность 

формулировок; качественный анализ меню; внешнее оформление меню. 

Основой для составления меню должно являться высокое качество блюд и 

быстрота обслуживания. При составлении меню необходимо учитывать вкусы и 

желания посетителей. Ресторан открывается после, нахождения нищи в рынке 

именно для ресторана такого профиля, и это значит, что меню должно 

соответствовать профилю и концепции ресторана. Квалификация поваров тоже 

должна соответствовать концепции и профилю ресторана. Существует два 

главных фактора при ее определении: могут ли они справиться с потоком 

заказов в часы пик; отвечает ли их кулинарное мастерство ожиданиям гостей. 

То есть определяющими показателями квалификации является соответствие 

поваров условиям конкретного ресторана, имеющего меню с определенным 

числом блюд определенной сложности и определенное число посетителей. Все 

виды меню подразделяют в зависимости от контингента потребителей, типа 

предприятия и принятых форм обслуживания меню. К основным видам меню, 

используемым в ресторанах, относятся: меню со свободным выбором; меню 

комплексного обеда; меню бизнес – ланча; меню воскресного бранча; меню 

дневного рациона; банкетное меню; вегетарианское, постное, сезонное меню; 

меню тематических мероприятий; цикличное меню. На предприятиях 

общественного питания при отелях и гостиничных комплексах используются 



следующие виды меню. Меню «a la carte» указывает порционные блюда с 

индивидуальной ценой на каждое. Используется в дорогих ресторанах, чаще 

всего расположенных в гостиничных комплексах высокой категории. Меню 

«table d’hote» – меню общего стола, предлагает варианты сформированных 

комплексов закусок, блюд, десертов, напитков по единой фиксированной цене. 

Программа меню общего стола включает от пяти до семи наименований. 

Применение такого меню практикуется в ресторанах при гостиничных 

комплексах, так как обеспечивает быстрое и экономичное обслуживание. 

Туристское меню строится так, чтобы привлечь внимание туристов, акцентируя 

дешевизну и питательные качества, – существенная информация для туристов. 

Могут быть подчеркнуты национальные блюда, интересные для туристов, либо 

возможность пообедать быстро и недорога. В ресторанах практикуется 

составление экспресс-обедов (на отдельных бланках), причем блюда этого 

меню не должны повторяться в меню заказанных блюд. Меню обеденных блюд и 

экспресс-обедов применяют только в дневные часы работы ресторана. В меню 

обеда дежурные блюда включают блюда несложного приготовления, которые 

удобны для отпуска. Этот вид меню удобно использовать в вокзальных 

ресторанах, аэропортах. В качестве дежурных блюд должны быть закуски трех-

четырех наименований, первые блюда — двух, вторые — четырех-пяти, сладкие 

блюда, горячие и холодные напитки трех-четырех наименований, а также 

мучные кондитерские изделия. Меню обеденных блюд и экспресс-обедов 

печатаются ежедневно на машинке. Эти меню в дневное время вручаются 

посетителям при приеме заказа. 

 

Химия 

13.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 14 января и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Понятие ДНК  и РНК  

Цель: Изучить строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Комплементарность 

азотистых оснований. Репликация ДНК.  Особенности строения РНК. Типы РНК и их 

https://www.book.ru/book/915055


биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой 

клетке 

Задание: 

1. Прочитать параграф 4.5 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 3,4,5,6 на стр. 437. 

 

 

 

 


