
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 105 

на 14.05.2020 

РАСПИСАНИЕ 

№ 

П\П 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Основы товароведения Цимерман А.В. 

2 Охрана труда Титомир Н.В. 

3 Литература Корбова М.Т. 

4 -5 Организация приготовления подготовки к реализациии 

хранение кулинарных полуфабрикатов 

ТитаренкоН.Б. 

6 Русский язык Корбова М.Т. 

7 География Башукова Л.В. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Сдаѐм свои долги!!! Выполненные задания присылаем на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru 

 

 

ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель:  Титомир Наталья Васильевна 

Дифференцированный зачет  в  12.00 на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

(нажмитеCtrl и на ссылку) 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины Тестирование 

можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от куратора группы. Оценка 

будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее изучения. 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе результаты будут 

нулевые. Если затрудняются с правильным ответом, выбрать любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН  раз!!! 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 19.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Поэзия второй половины XIX века 

1. Изучить теоретический материал. 

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

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Г.А.Обернихиной. 

Часть 1, стр. 291-297. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Лекция: Особенности русской поэзии второй половины 19 века 

Многие из талантливых русских лириков (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А.К. 

Толстой, А.Н. Майков) начинали свой путь в конце 1830-х – начале 1840-х гг. Это было время, 

весьма неблагоприятное для лириков и для поэзии. После смерти Пушкина и Лермонтова, 

утверждал А.И. Герцен, «русская поэзия онемела». Немота русской поэзии объяснялась разными 

причинами. Главной из них была та, о которой сказал еще В.Г. Белинский в статье «Взгляд на 

русскую литературу 1843 года»: «После Пушкина и Лермонтова трудно быть не только 

замечательным, но и каким-нибудь поэтом». Немаловажную роль играло и другое обстоятельство: 

проза завладевает умами читателей. Читатели ждали повестей и романов, и редакторы журналов, 

откликаясь на «веяние» эпохи, охотно предоставляли страницы прозе, почти не публикуя 

лирических стихотворений.  

В 1850-е гг. поэты, казалось бы, преодолели равнодушие читателей. Именно в это 

десятилетие выходит первый сборник Ф.И. Тютчева, привлекший всеобщее внимание: читатели 

наконец-то узнали гениального поэта, начавшего свой творческий путь еще в 1820-е гг. Два года 

спустя, в 1856 г. выходит сборник некрасовских стихотворений, почти мгновенно раскупленный. 

Но интерес к поэтическому слову вскоре угасает, и новые книги А.К. Толстого, А.Н. Майкова, 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Я.П. Полонского, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета привлекают внимание разве что критиков и 

немногочисленных любителей поэзии.  

А между тем русская поэзия второй половины XIX века жила весьма напряженной 

жизнью. Своеобразие эстетических позиций, особенное понимание назначения поэта и поэзии 

разводят русских лириков в разные «станы» (по слову А.К. Толстого). Это – «гражданская 

поэзия», цель которой – «толпе напоминать, что бедствует народ» (Н.А. Некрасов), и «чистая 

поэзия», призванная воспеть «идеальную сторону» бытия. К «чистым» лирикам относили Ф. 

Тютчева, А. Фета, Ап. Майкова, А.К. Толстого, Я. Полонского, Ап. Григорьева. Гражданская 

поэзия была представлена Некрасовым. Бесконечные дискуссии между сторонниками двух 

«станов», взаимные обвинения в псевдопоэтизме или в равнодушии к жизни общества многое 

объясняют в атмосфере эпохе. Но, отстаивая правоту только своих эстетических представлений, 

поэты из разных «станов» оказывались нередко близки в своем поэтическом видении мира, близки 

теми ценностями, которые они воспевали. Творчество каждого талантливого поэта служило одной 

высокой цели – утверждению идеала красоты, добра и истины. Все они, если воспользоваться 

некрасовским выражением, «проповедовали любовь», по-разному ее понимая, но равно видя в ней 

высшее назначение человека. Кроме того, творчество каждого истинного поэта, конечно же, не 

могло уложиться в прокрустово ложе прямолинейных схем. Так, А.К. Толстой, декларировавший 

свою принадлежность к поэтам «чистого» искусства, в былинах, эпиграммах и сатирических 

стихотворениях сумел высказаться весьма остро о проблемах современной ему жизни. Н.А. 

Некрасов – глубоко и тонко отразил «внутренние, таинственные движения души», которые 

сторонники «чистого» искусства почитали одним из главных предметов поэзии. 

Хотя поэты второй половины XIX века не могли преодолеть равнодушие читателей к 

лирике и заставить напряженно ожидать их поэтические сборники (как ждали, например, новые 

романы И. Тургенева, И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого), однако, они заставили петь 

свои стихотворения. Уже в 1860-е гг. М.Е. Салтыков-Щедрин говорил о том, что романсы Фета 

«распевает чуть ли не вся Россия». Но Россия пела не только Фета. Поразительная музыкальность 

произведений русских лириков привлекала внимание выдающихся композиторов: П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, 

создавших музыкальные шедевры, запомнившиеся и полюбившиеся русскому человеку. В числе 

самых известных, популярных – «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит»), «Затворница», 

«Вызов» Я.П. Полонского, «О, говори хоть ты со мной», «Две гитары, зазвенев…» А. Григорьева, 

«Средь шумного бала», «То было раннею весною…» А.К. Толстого, «Коробейники» Н.А. 

Некрасова и многие, многие другие стихотворения русских поэтов второй половины XIX века.  

Время, стирая остроту споров о назначении поэта и поэзии, обнаружило, что для 

следующих поколений оказываются равно значимыми и «чистые» лирики, и «гражданские» 

поэты. Читая сейчас их произведения, мы понимаем: те образы, что казались современникам 

«лирической дерзостью», – это постепенное, но явственное зарождение поэтических идей, 

которые готовят расцвет русской лирики Серебряного века. Одной из таких идей становится мечта 

о любви «восходящей», любви, преображающей и человека и мир. Но не менее значимой для 

поэтов Серебряного века стала некрасовская традиция – его «крик», по слову К. Бальмонта, крик о 

том, что «есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы», что «в эту самую минуту, когда мы с 

вами дышим, есть люди, которые задыхаются». Острое сознание несовершенства мира, 

некрасовское «враждебное слово отрицания» органично соединились в лирике В. Брюсова и Ф. 

Сологуба, А. Блока и А. Белого с тоской по Несказанному, по идеалу, рождая не стремление уйти 

от несовершенного мира, а преобразить его согласно Идеалу. 

Практическая работа: 

1. Сформулировать особенности поэзии второй половины 19 века. 



2. Особенности поэзии «чистого искусства» (признаки, основные темы, особенности 

лирики, представители). 

3. Особенности гражданской лирики (признаки, основные темы, особенности лирики, 

представители). 

Дайте развѐрнутый ответ: 

1. В чем заключалась суть полемики между представителями «чистого искусства» и 

поэтами гражданского направления? Чья точка зрения вам ближе? Обоснуйте свой ответ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Срок выполнения до 20.05.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото выполненного теста прислать в социальной сети 

Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Задание: Для подготовки к дифференцированному зачету  выполнить тест: 

 

1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения филе рыбного при 

температуре от 0 до – 2º С 

 

а) 48 часов 

б) 24 часа; 

в) 12 часов; 

г) 6 часов 

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 

разделения разделочных досок по продуктам питания, доску для обработки сырого мяса 

а) красная; 

б) синяя; 

в) коричневая; 

г) желтая 

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 

выделяют при организации работы овощного цеха заготовочного предприятия 

а) линия по обработке картофеля; 

б) линия по обработке корнеплодов; 

в) линия по обработке луковых; 

г) линия по обработке капустных; 

4. Укажите оптимальную температуру в заготовочном цехе: 

а) 16-18 С; 

б) 23-25 С; 

в) 14 С; 

5. Укажите способы дефростации мяса________________________________________ 

6. Назовите оборудование, используемое в птицегольевом цехе для опаливания птицы 

7. Назовите инвентарь, используемый обвальщиком 

8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый овощным цехом 

9. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения картофеля 

сульфитированного при температуре от 0 до 6 ºС 

а) 48 часов 

б) 24 часа; 

в) 12 часов; 

https://vk.com/id152728450


г) 6 часов 

10. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 

разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки сырой рыбы 

а) красная; 

б) синяя; 

в) коричневая; 

г) желтая 

11. Назовите способы дефростации рыбы 

12. Укажите инвентарь, используемый для разделения мяса на отруба на предприятиях с 

полным циклом 

13. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении овощных полуфабрикатов 

14. Перечислите операции подготовки к работе рабочего места повара  

15. Перечислите операции завершения работы повара на рабочем месте. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 12.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание  -Н- и –НН- в словах разных частей речи. 

1. Прослушать видеоурок, конспект урока записать в тетради (ссылки указана): 

https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-n-i-nn-v-raznyh-chastyah-rechi.html 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13966473053292893935&text=видеоурок%20Правоп

исание%20Н-НН%20в%20словах%20разных%20частей%20речи&path=wizard&parent- 

2. Практическая работа: 

Упражнение 1. Запишите прилагательные, вставляя -н- или -нн-. Образуйте от них 

наречия. Составьте с наречиями словосочетания. Укажите какие из образованных наречий можно 

употребить в переносном значении. 

Дисциплинирова…ый, ветре…ый, време…ный, тума…ый, открове…ый, дружелюб…ый, 

мужеств…ый, вниматель…ый, удивле…ый. 

Упражнение 2. Образуйте от имен существительных прилагательные, расположите их в 

алфавитном порядке. Поставьте в словах ударения. 

Земля, трава, кость, ремесло, обед, топор, слюда, кожа, полотно, торжество, 

правительство, единство, государство, отечество, огонь, глина, солома, тыква, клюква, береста, 

вода, жесть, лед, лен, песок, дерево, рожь, серебро, шерсть, маневры. 

Упражнение 3. От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского, 

среднего родов. Подчеркните суффиксы причастий. 

Запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, закутанный, проложенный, 

выкроенный, отделенный, выделенный. 

Упражнение 4.  Н или НН? Спишите причастия и прилагательные, подбирая к ним 

подходящие по смыслу слова. 

Глаже…ая, разреза…ые, выглаже…ая, разреза…ые, ноше…ая, суше…ые, удлине…ая, 

сорва…ые, стира…ая, краше…ая, мороже…ые, вяза…ая. 

Упражнение 5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание –Н- 

и –НН-в причастиях и отглагольных прилагательных. Укажите часть речи, выделите морфемы с –

Н, НН-. 

npk-nv-marina@mail.ru
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Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина, измуче...ый вид, груж...ая 

дровами машина, груже...ая машина, нагруже...ая машина, стреля...ая дичь, неслыха...ые 

обстоятельства, ране...ый в руку солдат, гаше...ая известь, негаше...ая известь, назва...ый брат, 

моще...ая дорога, писа...ые акварелью картины, ране...ый боец, переплавле...ый металл, 

асфальтирова...ая улица, посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа, поноше...ые ботинки, оплете...ый 

плющом забор, взволнова...ый разговор, броше...ый камень, нечая...ая встреча, купле...ый товар, 

отправле...ое по факсу письмо, изыска...ые экономистами ресурсы, застрахова...ое имущество, 

непредвиде...ые обстоятельства, оказать вооруже...ое сопротивление, довере...ое лицо, 

дипломирова...ый специалист. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  19 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении указать 

Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № группы) 

 

Тема урока:  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (14.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 20 по теме занятия  https://yadi.sk/i/i1_L3k3tEoRN_w 

3. что такое горнодобывающая промышленность? 

4. Составьте схему «Способы добычи руды». 

5. Какова значимость горнодобывающей промышленности в развитых и развивающихся 

странах? 

6. Какие страны являются «великими горнодобывающими державами»? 

7. Запишите страны, имеющие преимущественно один минеральный ресурс. 

8. Чем занимается металлургия? Металлургические предприятия? составьте схему 

«Металлургия» 

9. Почему произошло замедление в развитии черной металлургии? 

10. Составьте схему «Черные металлы» с примерами минеральных ресурсов, и примерами стран. 

11. Что такое металлолом? В чем его экономический эффект? 

12. Укажите экспортеров и импортеров проката. 

13. Составьте схему «Цветные металлы» с примерами минеральных ресурсов, и примерами стран. 

14. Выполните проверочный тест ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО В 

ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ. https://forms.gle/AaA8seYtXpKmBp8h8 
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