
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 

на19.05.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОБЖ Матюшева Людмила 

Анатольевна 

2-3 География Башукова Л.В. 

4 Физическая  культура Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

Ибрагимов Максуд Умарович 

5 Химия Надырова Гульжан 

Абдуловна 

6 Информатика и ИКТ  Позднякова Ирина Сергеевна 

7-8 Процессы приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов 

Титаренко Наталья 

Борисовна 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 До 26.05.2020  

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно -сосудистая недостаточность 

2.Гражданская оборона             

3. Пожарная безопасность 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  20 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:  ХИМИЧЕСКАЯ И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (19.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 21 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/m2UsDCOA-YrX2A  

3. Для чего нужен химико-лесной комплекс? Выпишите основные проблемы химико-

лесного комплекса. 

4. Перечислите продукцию химической промышленности. 

5. Что такое химическая промышленность? Составьте ПОЛНУЮ схему «Отрасли 

химической промышленности»? 

6. Каковы основные регионы химической промышленности и какие виды 

промышленности быстро развиваются? 

7. Разместите в тетрадь схему с примерами стран по производству различных видов 

продукции химической промышленности. 

8. Чем занимается лесная промышленность? Составьте схему «Отрасли лесной 

промышленности» с указанием продукции, которая производится по каждой отрасли. 

9. На какие группы делятся леса по хозяйственному использованию?  В чем ценность 

российской древесины? 

10. Какие отрасли являются потребителями лесной промышленности? 

11. Выпишите страны, для которых лесная промышленность – это отрасль 

международной специализации. Выпишите страны - экспортеров и страны - импортеров 

леса. 

12. Выпишите в виде схемы или таблицы страны лидеры по производству различных 

продуктов лесной промышленности. 

13. Выполните проверочный тест ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ. https://forms.gle/Ab1GxpNaV892wXrg7  

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/m2UsDCOA-YrX2A
https://forms.gle/Ab1GxpNaV892wXrg7


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Выполнить до 25.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: Техника подачи мяча сверху.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника подачи мяча, 

3. Ошибки выполнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY 

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 

 

Физическая культура 

Уважаемые студенты, 26.05.2020 состоится зачет, который состоит из 20 вопросов по 

футболу, волейболу и настольному теннису. Пройдет зачет в форме тестирования. 

 

С Уважением,  МаксудУмарович Ибрагимов. 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 20.05.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

ссылка на презентацию  «Кислоты» 

https://vk.com/doc487945711_545577925 

ссылка на презентацию «Основания» 

https://vk.com/doc487945711_545578033 

ссылка на презентацию «Соли» 

https://vk.com/doc487945711_545578148 

Ознакомиться с основными классами, выписать основные понятия 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY
mailto:abdolovna77@mail.ru
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 26.05.2020 

Форма контроля: Отчётпредставляется 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 отчёту: Отчёт оформляется вMSOfficePowerPoint,выполнить 

презентацию, скинуть на почту готовую работу. 

Тема:Настройка анимации объектов 

Цель:Отработайте навык мультимедиа технологии, современными способами 

разработки, создания анимации.  

Задание: Создать анимацию «Подводный мир», на основе предыдущих уроков 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ЛПЗ) 

12.05.2020 -26.05.2020 (26, 27 ДЗ) 

Преподаватель: Титомир Наталья  Васильевна 

Срок сдачи 26.05.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

Фото отчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по 

алгоритму) представить в социальной сети Вконтакте в личном сообщении указать 

предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450,  

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из пресного теста  

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и 

оформить для подачи блюдо «Вареники с картофелем и луком». 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, картофель, лук репчатый растительный жир, 

масло сливочное. 

 

Задание : 

1. Сделать расчет необходимого количества сырья для приготовления 

четырех порций вареников 

2. Приготовить 4 порции вареников, предоставить фото отчет. 

3. Обработать сырье (фото) 

4. Приготовить тесто и картофельный фарш(фото) 

5. Приготовить полуфабрикат (фото) 

6. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Вареники картофельные» 

(фото с линейкой) 

7. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  

(фото)  

8. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 

приготовления блюда «Вареники картофельные» 

9. Записать в тетради по ПП дату,  тему ЛПЗ, алгоритм приготовления, 

время приготовления полуфабриката 

10. Записать время приготовления готового блюда 

Посуда, оборудование и инвентарь: 

Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, 

ложки, сито, тарелки, стол, плита электрическая, весы. 

https://vk.com/id152728450


Технологическая карта 

Наименование блюда: Вареники картофельные с луком 

Сборник рецептур  №  

Наименование 

продуктов 

Расход сырья на 1 порцию Расход сырья на 4 порции 

Брутто Брутто Брутто Нетто 

Мука  57 57   

Вода 22 22   

Яйцо* 4.3  4.3   

Соль 1 1   

Картофель 124 90   

Лук репчатый 32 13   

Масса п\ф на 1 порцию  185  185 

Масло растительное  5 5   

Масло сливочное  1 1   

Сметана  20 20   

Выход:  225  225 

использовать половинуяйцо вылить в стакан взбить *   

Технологический процесс: 

Приготовление теста: В теплую воду 35С кладут соль, перемешивают. 

Просеянную муку насыпают горкой делают в середине углубление, в него выливают воду 

с солью, яйца обрабатывают в соответствии с требованиями, кладут яйцо, замешивают 

эластичное тесто, оставляют под пленкой на 30 минут для набухания клейковины. 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 

Очищенный картофель варят, добавляют соль, готовый картофель обсушивают и 

протирают горячим.  

Лук сортируют, калибруют, отрезают шейку и донце, нарезают мелким кубиком, 

пассеруют на растительном масле до золотистого цвета. 

Пассерованный лук добавляют в протертый картофель перемешивают. 

Тесто раскатать жгутом, нарезать заготовки поперек жгута 1 см толщиной, 2 см 

шириной, припылить мукой раскатать заготовки округлой формы до толщены 1,5-2 мм, в 

заготовку положить картофель, (на 10 гр теста 13гр. фарша) заделать сгиб полуфабриката 

вареника. См. картинку. 

Приготовленные полуфабрикаты выложить на доску  посыпанную мукой.  

Готовые полуфабрикаты   кладут в кипящую подсоленную воду и варят при 

слабом кипении 7 минут. При соотношении 1: 4.  

Готовые вареники подают по 7-8 шт. на порцию, полив растопленным сливочным 

маслом, отдельно подают сметану.  

Температура подач : 65С 

Срок хранения : 2 часа 

Требования к качеству 

Внешний вид: Форма сохранена.  

Цвет: белый с желтоватым оттенком. 

Консистенция : тесто тонкое проваренное, мягкое, фарш однородный. 

Вкус: картофеля с пассерованным луком. 

Запах: свойственный вареному тесту, с привкусом пассерованного лука и картофеля. 

 


