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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 106 

на 17.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Русский язык 8 Корбова М.А 

3.  Физическая культура 9 Ибрагимов М.У 

Штрикалкин С.М 

 

4.  ПППкРКП 10 Титаренко Н.Б 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  23 апреля 

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) 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ПО РАСПИСАНПИЮ 3 УРОКА, ПОЭТОМУ ИЗУЧАЕМ 2 

ТЕМЫ! 

Тема урока:  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (17.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 19 по теме занятия  https://yadi.sk/i/gkpFvyVF_0iNKg  

3. Чем занимается топливная промышленность? 

4. Составьте схему «Этапы развития топливно-энергетической промышленности». 

5. Какие ресурсы относят к топливным? В каких странах они добываются? 

6. Чем занимается электроэнергетика? Каковы ее преимущества? 

7. Составьте схему «Типы электростанций», с примерами стран. 

8. Выполните проверочный тест и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

 

Проверочный тест № 19 География ТЭК 

Задание 1 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждения. 

В состав топливно-энергетического комплекса входит топливная промышленность и 

электроэнергетика. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Мировая топливно-энергетическая промышленность прошла в своём развитии три главных этапа. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Соотнесите составные части ТЭК с группами отраслей промышленности. 

 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/gkpFvyVF_0iNKg
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1) это отрасль добывающей промышленности 

2) это отрасль обрабатывающей промышленности 

 

__ Электроэнергетика 

__ Топливная промышленность 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Вставьте вместо троеточия название отрасли промышленности. 

К нетрадиционным источникам энергии относят энергию Солнца, ветра, приливов и морских волн, ... 

и термоядерную энергию.  

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Выберите верные утверждения про ТЭК в России. 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В состав ОПЕК входят 14 стран. 

__ На их долю приходится около 35 % от всемирной добычи нефти. 

__ Страны члены ОПЕК контролируют около 2/5 мировых запасов нефти.  

__ На их долю приходится треть мирового экспорта нефти.  

 

Задание 6 

Вопрос: 

Выберете страны-лидеры по добыче газа. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Филиппины 

2) Россия 

3) Иран 

4) Швеция 

5) США 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Укажите виды электростанций по их популярности в мире. 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ альтернативная энергетика 

__ ТЭС 

__ ГЭС 

__ АЭС 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Выберете страны-лидеры по добыче угля. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
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1) Китай 

2) ЮАР 

3) Франция 

4) Индия 

5) США 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Напишите название самой крупной ГЭС в мире. 

(ответ укажите в именительном падеже, без кавычек) 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Выберете страны-лидеры по добыче нефти. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Россия 

2) США 

3) Саудовская Аравия 

4) Канада 

5) Алжир 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Тема урока:  МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1. Внимательно просмотрите видеоурок № 18 по теме занятия https://yadi.sk/i/PUMjPG-cszVqfg  

2. Чем занимается отрасль «Машиностроение»? 

3. Перенесите в тетрадь таблицу зависимости трудоемкости и металлоемкости производимой 

продукции. 

4. Выпишите ФАКТОРЫ размещения машиностроения. 

5. Составьте схему «Отрасли машиностроения» с примерами стран. 

6. Составьте схему «Регионы сосредоточения машиностроительного производства» с примерами 

стран. 

7. Выполните проверочный тест и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

 

https://yadi.sk/i/PUMjPG-cszVqfg
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Проверочный тест№18 

География машиностроения 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__Регион Восточной и Юго-Восточной Азии доминирует в производстве бытовой электроники, 

стандартных комплектующих узлов и деталей для компьютеров, а также в транспортном 

машиностроении (особенно автомобиле- и судостроении). 

__В Западной Европе приоритетом является выпуск наукоёмкой машиностроительной продукции 

гражданского назначения. 

__Северная Америка лидирует в создании новейших систем вооружений. 

__В мире сложилось 4 основных региона сосредоточения машиностроительного производства. Это 

Северная Америка (около 1/3 продукции мирового машиностроения). Западная и Центральная Европа 

(до 1/3 продукции машиностроения). Восточная и Юго-Восточная Азия (около 1/4). А также 

Австралия (около 8 % мирового производства машиностроительной продукции).  

__В странах СНГ развиты отрасли военно-промышленного комплекса, производство 

сельскохозяйственного и энергетического оборудования, металлообрабатывающих станков.  

 

Задание 2 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

На долю машиностроительного комплекса приходится примерно 35 % мирового промышленного 

производства. В развитых странах эта доля ещё выше - до 40 %; в развивающихся она приближается к 

25 %.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по выпуску морских судов? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Китай 

2) Россия 

3) Япония 

4) Бразилия 

5) Республика Корея 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по выпуску станков? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Япония 

2) США 

3) Беларусь 
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4) Германия 

5) Италия 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Какие страны лидируют в машиностроительном производстве? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Чили 

2) Германия 

3) США 

4) Россия 

5) Франция 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Машиностроение - это область обрабатывающей промышленности по производству всевозможных 

машин и оборудования, изготавливающая средства производства.  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

Задание 7 

Вопрос: 

Какая страна специализируется на транспортном машиностроении, в том числе на судостроении, 

авиастроении и автомобилестроении? Ответ в именительном падеже 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по выпуску легковых автомобилей? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Германия 

2) Франция 

3) Индонезия 

4) Япония 

5) США 

 

Задание 9 

Вопрос: 
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Какая страна специализируется на морском судостроении, автомобилестроении и производстве 

бытовой электроники? Ответ дайте в именительном падеже 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Соотнесите 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Франция 

2) Италия 

3) Германия 

4) Япония 

5) США 

 

__ "Форд" 

__ «Фольксваген» 

__ «Тойота»  

__ «Рено»  

__ «Фиат»  
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 23.04.2020. 

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 деепричастий  

Теоретические сведения по уроку: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

Практическая работа 

Упражнение 1. Допишите и выделите суффиксы деепричастий. 

1. Скрести… могучие руки, главу опуст… на грудь, идет и к рулю он садится и быстро 

пускается в путь (Л.). 2. Чувств… близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жал… сил, не отдых… 

(Б.Пол.). 3. Тимохин испуганно и недоумев… смотрел на своего командира (Л.Т.). 4. И старый Бульба 

мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосани…, 

топнул ногою (Г.). 5. Старик и девушка прошли несколько улиц, не встрет… ни души (Б.Пол.). 6. 

Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, согре…, приплясывали вокруг них (О.Гонч.). 7. Красиво черн… 

в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи (Тург.). 8. Дождь барабанил по крыше, точно 

серд… и негод… 9. Сня… голову, по волосам не плачут (Посл.). 

Упражнение 2. Прочитайте, укажите ошибки в построении предложений с деепричастиями. 

Перепишите в исправленном виде. Выделите грамматическую основу. 

1. Дойдя до реки, усталость овладела нами, 2. Тщательно прицелившись, фазан был убит 

охотником. 3. Плывя в лодке, множество птиц виднелось по берегам реки. 4. Подъезжая к станции, в 

вагоне стало шумно. 5. Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 6. Когда, читая 

поэму «Мёртвые души», сталкиваешься с образом Плюшкина, у тебя появляется отвращение. 7. 

Набирая скорость, в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 8. Его охватило волнение, 

получив письмо от родителей. 

Упражнение 3. От данных глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида и составьте с ними 

предложения. Укажите глаголы, от которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Прикасаться, кричать, бежать, развивать, завидовать, встречать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, оставаться, роптать, стрекотать, 

м?рзнуть, волноваться.  

  

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Домашнее%20задание/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 21.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146  Ибрагимов М.У.  

89825667705   

Тема: К.т. 15 (подача мяча снизу). Техника нападающего удара в волейболе 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника выполнения подачи; 

• Ошибки выполнения; 

• Техника нападающего удара 

• Подводящие упражнения.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих упражнений с 

показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на выше указанный 

адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Задание : в рабочей тетради зарисовать технологическую карту полностью с технологический 

процесс и органолептические показатели  и сделать расчет в первой технологической карте на 

15 порций во второй карте на 25 порций. 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 20.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Технологическая карта № 1 

Наименование блюда: Картофель отварной 

По сборнику рецептур: № 31 

Наименование 

продуктов 

Расход сырья на 1 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 15 порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 300 200   

Масло сливочное 10 10   

Зелень 3 2   

     

Выход: - 150 - 150 

 

Технологический процесс: 

 Картофель промывают, удаляют загнивший, побитый картофель и проросшие клубни. 

Калибруют по размерам, для того, чтобы снизить отходы при машинной обработке. Картофель моют. 

Обтачивают, закладывают в кипящую воду, добавляют соль и варят при закрытой крышке до 

готовности. Сливают воду и обсушивают. 

  

Срок хранения: 2 часа 

Температура хранения: +65 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: Картофель должен быть одной формы, быть до конца сваренным. 

 

Запах: свойственный продукту. 

 

Цвет: от белого до желтого, без потемнений. 

 

Консистенция: мягкая, нежная. 

 

Вкус: свойственный продукту. 

Технологическая карта №2 

Наименование блюда: Кролик, тушеный в соусе 

Номер по сборнику рецептур: № 493 

 

№п\п Наименование продуктов 1порция 25 порции 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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1 Кролик 107 102   

2 Масса жареного кролика __ 75   

3 Маргарин 3 3   

4 Соус: Красный основной __ 75   

 Выход __ 150 __ 150 

 

Технология приготовления: Кролик, тушеный в соусе. 

       Тушки кролика поступают на предприятия без шкурок, потрошенные, в замороженном виде, их 

размораживают, срезают клеймо, промывают ,нарубают на порционные куски. Для удаления 

специфического запаха мясо вымачивают в слабом растворе уксуса 2-3 часа. Подготовленные 

порционные куски кролика жарят, . заливают соусом и тушат 15—20 мин. При отпуске гарнируют и 

поливают соусом, в котором тушился кролик. 

Срок хранения   2час____________ 

Температура хранения:_65° градусов___ 

Органолептические показатели: 

 

Внешний вид: Однородная густая масса соуса с порционными кусками мяса 

 

 Запах соответствует данному набору продуктов  

 

Консистенция: мягкая 

 

Вкус: соответствует данному набору продуктов 

 

Цвет: соответствует данному набору продуктов 
 


