
РАСПИСАНИЕ: 

 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

 

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 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Составить характеристику одного  из объектов международного сотрудничества по плану: 

-объект; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 

 Международные объекты охраны окружающей природной среды 

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные 

(внутригосударственные) и международные (общемировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам относят землю, воды, недра, диких 

животных и другие элементы природной среды, которые находятся на территории 

государства. Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют 

и управляют ими на основании собственных законов в интересах своих народов. 

Международные объекты охраны окружающей природной среды – это объекты, которые 

находятся либо в пределах международных пространств: Космос, атмосферный воздух, 

Мировой океан и Антарктида, либо перемещаются по территории различных стран 

(мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не 

являются чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании 

различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия 

международного сообщества. Существует еще одна категория международных объектов 

природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на 

международный учет. Это, во-первых, природные объекты, представляющие уникальную 

ценность и взятые под международный контроль (заповедники, национальные парки, 

резерваты, памятники природы); во-вторых, исчезающие и редкие животные и растения, 

занесенные в международную Красную книгу и, в-третьих, разделяемые природные 

ресурсы, постоянно или значительную часть года находящиеся в пользовании двух или 

более государств (река Дунай, Балтийское море и др.). Одним из важнейших объектов 

международной охраны является Космос. Ни одна страна в мире не имеет каких-либо 

прав на космическое пространство. Космос — достояние всего человечества. Этот и 

другие принципы отражены в международных Договорах по использованию космического 

пространства. В них международным сообществом признаны: недопустимость 

национального присвоения частей космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и загрязнения 

космического пространства. Оговорены также условия спасания космонавтов. Для 

ограничения военного использования Космоса большое значение имели Договор об 

ограничении систем противоракетной обороны и советско-американские Соглашения об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Мировой океан 

представляет собой объект международной охраны. Он содержит огромное количество 

полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Велико и транспортное значение 

океана. Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего человечества. 

Попытки оформления национальных притязаний на морские ресурсы и пространства 

предпринимались давно и к 50-70-м гг. нашего столетия вызвали необходимость 

юридического регулирования освоения Мирового океана. Эти вопросы рассматривались 

на трех международных конференциях и завершились подписанием более чем 120 

странами Конвенции ООН по морскому праву (1973 г.). Конвенцией ООН признается 
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суверенное право прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибрежных 

зонах. Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением 

территориальных вод, внешняя граница которых установлена на 12-мильном расстоянии 

от берега). Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 

сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд других стран 

заключили Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась свобода научных 

исследований, использование этого материка только в мирных целях, определялся 

международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры по охране 

животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения 

отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по итогам 

международного сотрудничества в Антарктиде. Еще один важнейшей международный 

объект охраны окружающей среды — атмосферный воздух. Усилия международного 

сообщества нацелены главным образом на предупреждение и устранение трансграничного 

переноса загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 1979 г. о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальскими (1987) и 

Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою, Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (1992) и другими согласованными документами. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране воздушного 

бассейна имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой, заключенный между СССР, США и 

Англией, другие соглашения 70—90-х гг. об ограничении, сокращении и запрещении 

испытаний ядерного, бактериологического, химического оружия в различных средах и 

регионах. В 1996 г. в ООН торжественно подписан Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. 

 

 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи работы 27.03. 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: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Приготовление бисквитных тортов. 

Задание:  

1.Заполнить таблицу: стр. 216- 225  

Литература: Н.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

http://padaread.com/?book=29016&pg=1 

https://oblasti-ekologii.ru/ecology/vidy-vozdejstvia-na-prirodnuyu-sredu/osnovnye-zagryaznaushie-veshestva
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagryaznenie-atmosfery/narushenie-ozonovogo-sloya
https://oblasti-ekologii.ru/ecology/zagryaznenie-atmosfery
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Вид торта полуфабрикат 

теста 

отделочные 

полуфабрикаты 

(кремы) 

отделочные 

полуфабрикаты 

(орехи, фрукты, 

посыпка) 

количество 

пластов 

особенность 

украшения 

поверхности 

Бисквитный 

с белковым 

кремом и 

фруктовой 

прослойкой 

     

Корзинка с 

клубникой 

     

Российский      

Марика      

Бирюсинка      

Журавушка      

Снежок      

Вацлавский      

Янтарный      

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Срок выполнения: до 01.04.2020 г. 

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

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ) 

Задание: 

- Изучить лекционный материал. 

- Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос - ответ» 

 

№ 

п/п 

 

ВОПРОС 
 

ОТВЕТ 

1. В связи с чем и когда начала 

формироваться ГСС РФ? 

 

2. Что является основой ГСС РФ?  

3. Что устанавливает ГСС РФ?  

4. Какие виды стандартов 

разрабатываются в ГСС РФ? 

 

5. Что устанавливают 

основополагающие стандарты? 

 

6. Какой Закон устанавливает 

правовые основы стандартизации? 

 

7. Что объединяет комплекс 

стандартов? 

 

8. Являются ли комплексом 

государственные стандарты 

системы менеджмента качества? 
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9. Каким требованиям должны 

отвечать услуги общественного 

питания? 

 

10. В чем заключается основная услуга 

ПОП и на какие 2 вида она 

подразделяется? 

 

11. Какие требования должны 

содержать стандарты на процессы? 

 

12. Что должны обеспечить стандарты 

на методы контроля? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 01.04.2020 

 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема:  21. Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры.  

22. Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 

Задание: 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Техника безопасности на занятиях волейболом; 

 Правила игры; 

 Виды стоек в волейболе, их описание; 

 Способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины! 
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