
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 

 20.05.2020 
РАСПИСАНИЕ 

№ 
П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Титаренко Н.В. 

2-3 ГЕОГРАФИЯ Башукова Л.В.. 
4 РУССКИЙ ЯЗЫК Дидикин А.В. 
5 ГЕОГРАФИЯ Башукова Л.В.. 
6 БИОЛОГИЯ Надырова Г.А. 
7 ХИМИЯ Надырова Г.А. 
 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ  

Срок выполнения до 21.05.2020 

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 полуфабрикатов 

крупнокусковых при температуре от – 2 до 4 ºС 

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 птицы 

а) красная; 

б) синяя; 

в) коричневая; 

г) желтая 

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 

выделяют при организации работы мясного цеха заготовочного предприятия 

а) линия по обработке туш крупного рогатого скота 

б) линия по обработке субпродуктов; 

в) линия по обработке домашней птицы и дичи; 

г) линия по обработке мелкого скота 

4. Назовите виды отходов, получаемых при обработке рыбы 

5. Укажите оборудование, используемое для очистки лука в овощном цехе заготовочного 

предприятия 

6. Назовите инвентарь, используемый для приготовления порционных мясных 

полуфабрикатов. 

7. Составьте схему технологического процесса обработки картофеля 

8. Нарисуйте компоновку рабочего места по приготовлению рубленых полуфабрикатов из 

мяса в мясорыбном цехе небольшой мощности 

9. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения фарша куриного при 

температуре от 0 до 4 ºС 

а) 48 часов 

б) 24 часа; 

в) 12 часов; 

г) 6 часов 

10. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 

разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки овощей 

а) красная; 

б) синяя; 

в) зеленая; 

г) желтая 

11. Выберите из перечисленных вариантов ответов время быстрой дефростации мяса 

а) 24 часа; 

б) 6 часов; 

в) 18 часов; 

12. Укажите оборудование, используемое для очистки частиковых пород рыбы 

https://vk.com/id152728450


13. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении рубленых полуфабрикатов 

14. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых мясным цехом 

 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  21 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:  ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 22 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/91hv0QIzfmlw4Q  

3. Что такое легкая промышленность? Какие отрасли она объединяет? 

4. Укажите факторы размещения отрасли. 

5. Составьте схему «Мировая легкая промышленность» с указанием продукции. 

Каковы особенности географических проблем в легкой промышленности? Где используется 

продукция легкой промышленности? 

6. Выпишите основные отрасли легкой промышленности. 

7. Выпишите определение «текстильная промышленность» Швейная 

промышленность», «Обувная промышленность». 

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

тканей. 

9. Выпишите определения «пищевая промышленность», какова ее основная задача, с 

какими отраслями связана пищевая промышленность? 

10. Составьте схему «Основные отрасли пищевой промышленности» с примерами 

продукции и с примерами стран. 

11. Выполните проверочный тест. ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ https://forms.gle/fGBVDGQke3hfD41U9  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 21.05.2020. 

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: Предлог как служебная часть речи 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/ 

2. Теоретический материал: 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/91hv0QIzfmlw4Q
https://forms.gle/fGBVDGQke3hfD41U9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/


https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-

rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc 

Записать теоретические сведения в тетрадь. 

3. Практическая работа: 

Упражнение 1 Запишите словосочетания и предложения, раскрывая скобки и графически 

выделяя приставки. 

I. (В)ходим (в) кабинет; (во)шёл (в о) двор; (по)плыли (по) реке; (от)ехать (от) дома; 

(от)толкните лодку (от)берега; (по)плыл, (по)качиваясь, (по) волнам; (до)плыви (до) знакомой 

деревни; (по)бежали (по)оврагу; (на)правился (на) стадион, (под)бежать к (под)ъезду; 

(пере)браться через (пере)езд. (про)читал (про)завод; (под)полз (под)машину; (на)кричал 

(на)собаку; (за)катился (за)шкаф. 

II.1. Всегда (до)води дело (до) конца! 2. Вот тебе (под)ушки белые(под)ушки. Одеяльце 

(на)пуху и платочек(на)верху. (С.Маршак) 3. На горе (под)солнышком выросли(под)солнушки. 

(Под)солнышком (под)солнечник ,когда денёк погожий,весь день глядит (на)солнышко ,сам 

(на)него похожий. 4.(Под)осинами (на)кочке гриб в малиновом платочке,(под)осиновиком звать,и 

его придётся взять! 

Упражнение 2. С какими падежами употребляются производные предлоги? Запишите, 

вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. (Укажите падеж) 

Согласно (расчёт), вопреки (мнение) специалистов, наперекор (предсказание), вследствие 

(невнимательность), благодаря (знания), несмотря на (метелица), ввиду (наступление) холодов, 

навстречу (ветер), по (задание) командира, по (истечение) часа, по (возвращение) из 

командировки, по (прибытие) в город, работать по (ночи). 

Соскучиться по (они), уверенность в (победа), вера в (победа), выполнять согласно 

(инструкция), действовать наперекор (здравый смысл), вернуть книгу по (истечение срока), 

поздравим по (приезд из отпуска), стрелять по (мишень), поступить согласно (традиция), 

встретиться по (приезд), тосковать по (мы), читал (в)течение (сорок минут), прийти из 

(школа), предостеречь от (ошибки), получил по (предъявление) паспорта, выехали (в)место 

(девять часов) в одиннадцать. 

Упражнение 3. Слитно или раздельно? Раскройте скобки и определите, слитно или 

раздельно нужно написать НЕ со словами. Укажите части речи (произв. предлог или деепричастие 

с НЕ). 

(Не) смотря на разницу лет, (не) смотря на молодость, , (не) смотря в окно, (не) смотря 

на ранний час, (не) смотря на хорошую погоду, (не) смотря на цветы, (не) смотря на дружеский 

совет , (не)смотря на дорожные знаки, (не) смотря на предсказания, (не) смотря через мутное 

стекло, , (не) смотря в глаза собеседнику, (не) смотря на все его достоинства, (не)взирая на 

усталость, , (не) смотря в зеркало, (не)взирая на запрет врачей, , (не) смотря по сторонам, , (не) 

смотря на препятствия, , (не) смотря на беспокойство родных, , (не) смотря на, (не) смотря 

вниз. 

 

Биология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.05.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 26  «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.420,вопросы №1-5 

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. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc
mailto:abdolovna77@mail.ru


  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

Химия 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 26.05.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

              Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

Данные вещества распределить по классам и дать им названия: 

кислоты основания соли 

   

 

Ba(OH)2; Zn(OH)2; К2СO3;КОН; Н2О; НСI; Li 2SO 4; Li 2О; КОН; НNО3.;Na 2S; Na2SO3,  

Формулы, не вошедшие в таблицу относятся к  какому классу? Дайте  название 

недостающему классу и веществам. 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru

	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

