
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 15.05.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 
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ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без 

фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 22 мая.   

Тема: Эпоха просвещения.Эпоха просвещения. Исследования 

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные задания.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/ 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Тема: «Тепловое оборудование» 

 

Изучить материал, составить опорный конспект по следующим пунктам: 

- Зарисовать схемы. 

- Название.  

- Для чего предназначены.  

- Правила эксплуатации. 

Фото конспекта выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru  до 21.05 

Аппараты для жарки и выпечки 

 Технологическая сущность процессов выпечки и жарки продуктов заключается в 

доведении их до состояния готовности путем воздействия на них промежуточной среды (воздух, 

соусы, бульоны) нагретых на жарочных поверхностях или в рабочих объемах аппаратов до 

температуры 150-350°С. 

К особой группе технологических процессов относится жарка и выпечка в поле СВЧ-

токов и ИК-излучений, т.к. эти процессы отличаются физическими особенностями 

взаимодействия СВЧ-поля и ИК-излу-чения с продуктами. На предприятиях общественного 

питания для жарения продуктов применяются сковороды, фритюрницы и жарочные конвейерные 

машины, а для выпечки кондитерских изделий - шкафы кондитерские, пекарские и электрические 

печи. 

Сковороды 

В сковородах тепловая обработка продуктов производится непосредственно на жарочной 

поверхности преимущественно основным способом. По способу обогрева жарочной поверхности 

и виду энергоносителей различают сковороды с непосредственным и косвенным обогревом, 

электрические и газовые. 

В связи со спецификой процессов жарки продуктов основным способом сковороды 

должны соответствовать следующим технологическим требованиям: 

— жарочная поверхности сковороды должна быть хорошо отшлифована и иметь 

горизонтальную поверхность; 

— температура всей жарочной поверхности сковороды должны быть равномерной; 

— на сковородах разрешается осуществлять только жарку продуктов основным или 

косвенным способами и запрещается использовать для фритюрной жарки продуктов. 

В настоящее время на предприятиях общественного питания широко используются 

электрические сковороды только с непосредственным обогревом — это сковороды секционно-
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модулированные СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5. Кроме этого в эксплуатации имеются сковороды СКЭ-

0,3; СЭ-1 и СЭ-2, а также сковороды новой конструкции СЭ-0,45 и СЭ-0,22, которые 

предназначены для работы с функциональными емкостями. 

Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,2 предназначена для 

жарения продуктов основным способом и во фритюре, пассерования овощей, тушения, а также 

припускания мясных, рыбных и овощных изделий. Используется она как самостоятельный 

аппарат или в составе технологической линии. Сковорода имеет прямоугольную чугунную чашу, 

облицованную стальными листами; покрытую белой эмалью и установленную на двух тумбах. Ее 

откидная крышка может удерживаться в любом положении с помощью двух пружин, 

размещенных внутри тумб. Между чугунной чашей и облицовкой проложен слой асбеста и 

фольги, служащий тепловой изоляцией. 

Нагрев чаши сковороды осуществляется электрическими спиралями, расположенными в 

специальных канавках под ее днищем и изолированные фарфоровыми бусами. 

На задней стороне чаши установлен терморегулятор ТР-4К, который предназначен для 

автоматического поддержания заданной температуры на рабочей поверхности. 

Сковорода крепится с правой и левой стороны при помощи цапф и кронштейнов, которые 

смонтированы внутри тумб. Тумбы облицованы белыми листами, образуя вспомогательные столы. 

Внутри правой тумбы смонтирован механизм опрокидывания, который удерживает сковороду в 

любом положении от 0 до 90°С. 

   

Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0.2 

1 - чаша, 2 - спирали электрические, 3 - тумба, 4 - пружины растяжные, 5 - кронштейн, 

6 - механизм опрокидывания, 7 - цапфа, 8 - рама, 9 - панель с электроаппаратурой. 

На передней облицовке левой тумбы смонтированы кнопки управления и две сигнальные 

лампочки, а внутри ее панель с электроаппаратурой. 

Сковорода СЭСМ-0,5 по конструкции, принципу действия аналогична сковороде СЭСМ-

0,2 и отличается от нее только большими размерами и потребляемой мощностью. 

 Технологическая характеристика СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5 

Показатели СЭСМ-0,2 СЭСМ-0,5 

Площадь пода чаши, м^  0,2 0,5 

Емкость чаши, л 36 90 



Номинальная мощность, кВт 6 12 

Максимальная температура на поду,°С  300 300 

Время разогрева до температуры, 

250°С 

35 35 

Ток переменный трезфазный 50 Гц 

Напряжение, В 380/220 

Габариты, мм 

длина 1050 1470 

ширина 840 840 

высота 860 860 

Масса, кг 225 325 

Фритюрницы 

фритюрницы — это специализированные жарочные аппараты, предназначенные для 

жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира, нагретого до 

температуры 160-1800°С 

Фритюрница электрическая секционно-модулированная ФЭСМ-20 

Основанием фритюрницы служит стол с ванной на регулируемой ножках, изготовленных 

из нержавеющей стали. Жарочная ванна имеет прямоугольную форму с переходом в нижней части 

в усеченную пирамиду, к которой приварен маслоотстойник с фильтром и краном для слива жира 

в бачок. 

Нагрев жира осуществляется тенами, погруженными непосредственно в его объем. Тены 

установлены на специальном держателе, что позволяет вынимать их из ванн для санитарного и 

технического осмотра. 

 

Рис. Фритюрница электрическая секционно-модулированная ФЭСМ-20: 

1-рама; 2-облицовка; 3-жарочная ванна; 4-тэны; 5-сетчатая корзина; 6-тэнодержатель; 7-сгол; 

8-термобаллон терморегулятора; 9-маслоотстойник; 10-фильтр; 11-кран; 12-ножки 13-сливной 

бачок. 



 Регулирование температуры нагрева жира происходит автоматически с помощью 

терморегулятора ТР-200. На передней верхней части фритюрницы расположены сигнальные 

лампы и пакетный переключатель. Зеленая лампа показывает включение в работу тенов, а желтая 

— по достижении заданной рабочей температуры жира. 

Жаренье продуктов производится в сетчатой корзине из нержавеющей стали, 

погружаемой в жарочную ванну с горячим маслом. Корзина имеет ручки и крючок с помощью 

которого она подвешивается на скобу для стекания масла 

  Техническая характеристика ФЭСМ-20 

 Производительность, кг/ч 12 

Единовременная загрузка, кг  1 

Количество заливаемого масла, дм
3
 20 

Мощность, кВт 7.5 

Ток трехфазный 50Гц 

Напряжение, В 380/220 

Время разогрева масла, до 180°С  20 

Габариты, мм \ 

длина \ 420 

ширина \ 840 

высота 930 

Масса, кг \ 90 

 Фритюрница электрическая ФЭ-20 (ФЭ-20-01). Эти фритюрницы по принципу работы и 

устройству аналогичны фритюрнице ФЭСМ-20 и отличаются только некоторыми 

конструктивными устройствами и габаритами. 

Фритюрницы ФНЭ-10 и ФНЭ-5. Эти фритюрницы аналогичны по конструкции фритюрнице 

ФЭСМ-20 и отличаются от нее только габаритами и производительностью. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Прикладное программное обеспечение  

Учебник: Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-

Петербург: Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на 

учебник) https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#128 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19.Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 128. 



 

 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Выполните контрольную работу письменно.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru  

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru  

Дата сдачи:  21.05.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

Итоговый контроль  

 I вариант  

mailto:mardeeva@bk.ru
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I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. How old … your brother?  

a) am    b) is   c) are  

 2. … Tom and Bob good football players?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Nina is my little sister . … eyes are brown.  

a) their   b) her   c) his  

 

4. Liz / the text-book   

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book  

 5. Pushkin is … outstanding Russian poet.  

a) a      b) an    c) –  

 6. I met my …  friend yesterday.  

a) goodest    b) better   c) best  

7. We get up … 7 o’clock.  

a) at     b) in    c) on  

8. There … two windows in the room.  

a) am    b) is   c) are  

9. Where … now?  

a) lives he   b) is he living  c) he is living  

10. What … ? I am a doctor.  

a) do you do   b) do you   c) you do  

 11. When he came home, his parents … supper.  

a) is having   b) be having  c) were having  

  12. My elder sister … school in June.  

a) finishes  b) is finishing  c) will finish  

 13. He … tennis yesterday.  

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play  

14. Three weeks ago I … for Moscow.  

a) leave    b) left    c) leaved  

 15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English.  

a) will be having   b) will have  c) was having  

 16. My working day … at seven o’clock.  

a) begin    b) to begin  c) begins  

 17. We shall go there … the morning.  

a) on     b) in    c) at   

18. That man drank so … wine.  

a) many   b) few  c) much  

19. … I come in?  

a) must   b) may  c) can  

20. You … go or you will be late for the first lesson.  

a) must   b) may  c) can  

 II часть. Работа с текстом.  

 Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста.  

    After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The house 



was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels into the water. 

My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I picked up the receiver 

between two wet fingers.  

   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not 

speak to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was soap on 

the telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang. It was 

the postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. When did the woman go to market?  

2. Where were her children when she returned home?  

 3. Was her husband at home?  

4. Why did the woman decide to do some washing?  

 5. Where did she put the towels?  

6. When did the telephone ring?  

7. How did the woman pick up the receiver?  

8. Who was on the phone?  

 9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her?  

10. What did she ask Ann to do?  

  

  II вариант  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. This exercise … very easy.  

a) am    b) is   c) are  

 2. … you ready to go?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Every day Mike takes … little sister to school.  

a) their    b) her   c) his  

 4. Peter / the letter  

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  

 5. This … pencil is brown.  

a) a        b) the      c) –  

6. Winter is … season of the year.  

a) the coldest   b) colder  c) more cold  

7. Shakespeare died … 1616.  

a) at      b) on    c) in  

 8. There … a telegram on the table.  

a) am     b) is    c) are  

 9. … you like ice-cream?  

a) do     b) does   c) are  

10. Listen! Somebody … a lovely song.  

a) are singing   b) is singing   c) be singing  

 11. I … by the window  when I heard the noise.  

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting  

12. He … at 8 o’clock in the evening.  

a) shall come   b) will come  c) come  

13. I sleep well, but yesterday I … at all.  

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep  



 14. My husband … to his boss last week.  

a) spoke    b) speaked    c) spoken  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago.  

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting  

16. On Monday we … five lessons.  

a) has     b) to have   c) have  

 17. There are many people … the park today.  

a) in     b) on    c) under  

 18. How … students are there in the classroom?  

a) much     b) many   c) little  

19. Be careful : you … fall.  

a) must    b) need   c) may  

 20. Children … obey their parents.  

a) can    b) must   c) may  

 II часть. Работа с текстом.  

 Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста.  

I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of tickets, 

were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I did not have a 

ticket. At last I saw Bill. ― Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at any moment,‖ said Bill.  ― 

It may have begun already,‖  I said grumbling. We rushed to the ticket- office. We asked girl: ― May we 

have two tickets, please?‖  The girl said to us: ― I have just sold the last two‖.  ― What a pity,‖ exclaimed 

Bill.   

Just then a man hurried to the ticket- office.  

- ― Can I return these two tickets?‖ he asked.  

- ― Certainly‖, the girl said.  

I went to the ticket- office at once.  

- ― Could I have those two tickets, please?‖ I asked  

- ―Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’  

- ― I might as well have them,‖ I said sadly.  

 Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. Why were there crowds of people at the stadium?  

 2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match?  

3. When was the match to begin?  

 4. Why was the boy nervous?  

5. What did Bill say when he arrived?  

 6. What did they ask the girl at the ticket- office?  

 7. Who came up to the ticket- office at that moment?  

 8. What did the man want to do?  

9. Could he return his tickets to the ticket- office?  

10. Were the tickets for that day’s match?  

 


