
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

23.03.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Иностранный язык 

Химия 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Товароведение продовольственных товаров 

 

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 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Срок сдачи работы до 30.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия 

Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию.  

 

Тема: Множественное число существительных.  

Задание: Изучите тему «Множественное число существительных», выпишите основные 

правила образования множественного числа существительных. Выполните упражнение. 

 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Множественное число имен существительных образуется путем:  

1. Добавления окончания -s к существительному  

а cat - cats  

a sea - seas  

а bоу - boys  

a book - books  

а реn - pens  

a girl - girls  

2. Добавления окончания -s к существительным, оканчивающимся на гласную + у  

turkey - индюк - turkeys 

monkey – обезьяна - monkeys 

day - день - days.  

3. Замены у на i и добавления -es к существительным, оканчивающимся на 

согласную+ у  

a fly - муха - flies 

а lady - леди - ladies 

а body - тело - bodies 

а country -  страна - countries 

а company - компания - companies 

a party -  партия - parties 

а bаbу - младенец - babies.  

4. Добавления окончания -es к существительным, оканчивающимся на s, х, z, ch and 

sh 

 mass масса masses 

class - класс - classes 

bох - коробка -bboxes 

buzz - звонок - buzzes 

watch - часы - watches 

match - спичка - matches 

dish - блюдо - dishes  

crash - крушение - crashes. 

5. Замены f на v и добавления окончания -es к существительным, оканчивающимся 

на f и fe  

knife - нож - knives  
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wife - жена - wives  

life - жизнь - lives  

half - половина - halves  

shelf - полка - shelves  

wolf - волк - wolves.  

Но не всегда. Исключениями являются:  

belief – вера - beliefs  

chief – шеф - chiefs  

chef - шеф-повар - chefs  

cliff - утес - cliffs 

roof  - крыша - roofs  

6. Добавления -s или -es к существительному, оканчивающемуся на о  

piano - пианино - pianos 

potato – картофель - potatoes 

tomato - помидор - tomatoes 

hero – герой - heroes.  

Ряд существительных образуют множественное число не по общим правилам.:  

а) изменяется корневая гласная:  

а man  мужчина - men мужчины  

a woman женщина - women женщины 

a foot нога - feet ноги 

а tooth зуб - teeth зубы 

a goose гусь - geese гуси 

 а mouse мышь - mice мыши.  

б) добавляется окончание -en:  

an ох бык - охеn быки  

а child ребенок - children дети.  

в) заимствуются формы единственного и множественного числа из латинского и 

греческого языков:  

a formula формула - formulae (formulas) формула  

а crisis кризис - crises кризисы  

а criterion критерий - criteria критерии  

а bacterium бактерия - bacteria бактерии  

а datum данное - data данные  

an index индекс - indices индексы.  

В английском языке есть существительные, которые имеют одну (общую) форму 

для единственного и множественного числа:  

а deer олень - deer олени  

а sheep овца - sheep овцы  

а fish рыба - fish рыбы  

a swine свинья - swine свиньи 

a moose лось - moose лоси 

a bison бизон - bison бизоны.  

Некоторые существительные могут употребляться в форме только единственного 

либо множественного числа.  

Только в единственном числе употребляются слова:  



money – деньги 

sugar - сахар  

hair - волосы  

business - дело  

information - информация, сведения  

progress - прогресс, успехи  

news - новость, новости  

реасе- мир 

love - любовь  

knowledge - знание, знания  

advice - советы  

furniture - мебель  

luggage - багаж  

fruit ( s) - фрукты.  

Только во множественном числе употребляются слова:  

clothes - одежда  

goods - товары  

riches - богатства  

thanks - благодарность  

manners - манеры.  

Только во множественном числе употребляются обозначения предметов, 

состоящих из двух и более частей:  

trousers - брюки  

glasses - очки  

scissors - ножницы  

shorts - шорты  

pliers - плоскогубцы.  

Как читаются окончания существительных во множественном числе? 

 -s читается как [s ] после глухих согласных: books, cats;  

-s читается как [ z] после звонких согласных и гласных: pens, boys; 

 -es читается как [iz] после s, ss, sh, ch, х, z: boxes, classes, watches;  

- у после согласных переходит в ies и читается как [iz]: cities, ladies. 

 

Упражнение. Напишите следующие существительные во множественном числе.  

Woman, money, information, bох, sheep, place, library, photo, mouse, lady, glasses, bush, dress, 

country, bus, party, wife, day, knife, knowledge, month, реn, hero, goose, company, life, deer, 

tomato, city, man, play, news, child, fruit, shelf, leaf, foot, fish. 

 

Тема урока: Мой выходной день.  

Задание: Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. 

MY DAY OFF 

The last two days of the week are Saturday and Sunday. They are called the weekend. 

People don't go to work on weekends. But students and pupils have only one day off. It is 

Sunday. Weekend is my favourite time of the week because I don't go to the college. I think 

Sunday is the best day of the week. On this day I wake up later than usual. And sometimes I 

don't get up till nine or ten o'clock. As soon as I get up I air the room, do my bed and do morning 



exercises. Then I have breakfast and help my mother to take away the dishes and wash them. 

After breakfast I get ready with my homework and then I am free. I meet my friends and we 

discuss our plans together. Last Sunday we went to the Zoo. There were many funny animals 

there. It was very interesting to spend time there. On Sundays I usually do shopping. My mother 

tells me what to buy, I take a shopping bag and go shopping. As a rule I go to the shop near my 

house. There are many departments in this shop and I can buy different goods there. Then I go to 

the baker's and buy bread and rolls. I also buy milk at the dairy department. 

In the evening our family gets together. We have supper, watch TV or read books. 

Reading is my hobby. I like to read detective stories or books of modern writers. At about eleven 

o'clock I go to bed. 

 

ХИМИЯ 

Срок сдачи работы до 26.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить в " 

Whatsup" по номеру 89090401700.  Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

 

Тема: Химическое равновесие 

Цель: Изучить виды реакций, условия смещения химического равновесия 

Задание: 

1. Прочитать учебник Химии на стр. 82-84 по теме «Химическое равновесие» 

https://www.book.ru/view5/9869fcbf5175d0f0181dee6293998a2e# 

2. Ответить в рабочей тетради по химии на вопросы для контроля № 1-6 на стр. 84. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА (ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА) 

 

Срок сдачи работы 30.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема:  Организация отпуска холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

Задание:  

1. Изучить материал. Литература: Н.А.Анфимова стр.319- 320 

2.  Ответить на вопросы, используя -  Интернет ресурсы. 

1. Организация отпуска холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

2. Организация процессов упаковки, подготовки готовой холодной кулинарной 

продукции к отпуску на вынос 

3. Виды упаковки, способы их изготовления для упаковки холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. 
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4. Основные критерии требований к качеству холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок сложного ассортимента, с учетом ассортимента продукции. 

5. Основные требования к упаковке и транспортировке холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента, с учетом ассортимента продукции 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Срок сдачи работы 25.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  taklimova49@yandex.ru.. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Перед выполнением ДЗ 

сверху в тетради подписать фамилию, группу и название дисциплины 

 

ТЕМА: Эффективность стандартизации. Направления развития стандартизации в 

Российской Федерации. 

Задание 1.Изучить материал – стр. 60 – 64, Т.А. Качурина «Метрология и 

стандартизация». 

Задание 2.Записать следующие понятия: 

o Экономическая эффективность стандартизации 

o Техническая эффективность стандартизации 

o Информационная эффективность стандартизации 

o Социальная эффективность стандартизации 

Задание 3.Перечислить основные направления, по которым осуществляется работа в 

области стандартизации в Российской Федерации. 
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