
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 26.03.2020 

Оглавление 

ПППкРИПГБКИЗ  

ОБЩЕСТВО 

ЭСТЕТИКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    27 марта  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока (26.03.20) и тему!!! 

 

Тема: Сладкие блюда 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария тема 

Характеристика сладких блюд стр. 281-282 http://padaread.com/?book=42068&pg=282 и 

ниже представленный материал ответить письменно на вопросы.  

Сладкие блюда 

Сладкие блюда являются источником легкоусвояемых углеводов — сахаров. 

Однако за счет сахаров должна покрываться примерно 1/4 всей потребности в углеводах, 

а остальная часть — за счет крахмала. Если в рационе содержится большое количество 

очищенных (рафинированных) углеводов, в организме образуются жиры. Поэтому блюда 

этой группы не могут быть основными в рационе и подают их обычно на десерт. 

В состав многих сладких блюд входят жиры, яйца, молоко, сливки, которые 

обусловливают их высокую калорийность. Однако роль сладких (десертных) блюд 

определяется не их калорийностью, а высокими вкусовыми свойствами. Особую 

ценность представляют те блюда, в состав которых входят свежие плоды и ягоды, так как 

они являются источником витаминов С, Р, минеральных элементов, органических кислот, 

ряда биологически активных веществ. 

Все сладкие блюда по температуре подачи делятся на холодные и горячие. 

Однако деление это условно, так как многие блюда подают и в горячем, и в холодном 

(печеные яблоки, блинчики с вареньем и др.) виде. 

К холодным сладким блюдам относятся свежие фрукты и  ягоды, компоты и 

фрукты в сиропе, желированные блюда (кисели, желе, муссы, самбуки, кремы), взбитые 

сливки, мороженое. К горячим — суфле, пудинги, каши сладкие, блюда из яблок, гренки 

и др. 

 

 

Вопросы: 

1. Каково значение сладких блюд? 

2. Какие основные продукты используют для приготовления сладких блюд? 

3. Какие продукты добавляют в сладкие блюда, чтобы улучшить вкусовые качества 

и придать аромат? 

4. Классификация сладких блюд. 

5. В каком цехе приготавливают сладкие блюда? 

6. Какое оборудование и инвентарь используют для приготовления сладких блюд?  

7. Подача сладких блюд. 

8. Составить схему классификации сладких блюд: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://padaread.com/?book=42068&pg=282


Сладкие блюда 

 
 

 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 30.03. 2020.  

Тема: «Искусство» 

1. Составить развернутый план 

Пользуясь интернетом, составьте сложный план развернутого ответа по теме 

«Искусство как особая форма духовной культуры». 

 

2. Выполнить задание 

Искусство является значимой для общества и его развития частью духовной 

культуры, оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Укажите любые три 

функции, выполняемые искусством, и проиллюстрируйте каждую из них конкретным 

примером. 

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 «Искусство - это особая форма духовной ________ (А) человека и ______(Б), 

проявляющаяся в различных видах - живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, 

музыке, танце, театральных или кинопостановках, декоративно-прикладном искусстве и 

пр. Искусство является важнейшим способом ________(В) осознания мира. В его основе 

лежит отражение и ______(Г) в художественных образах. Художественные образы в 

искусстве создаются различными _______(Д). Так, в литературе художественное 

отображение действительности происходит с помощью __________(Е), в живописи - через 

зрительные образы, в скульптуре и архитектуре - черев объемно-пространственные 

формы, в музыке - через звуковые формы». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
1) эстетическое; 2) деятельность; 3) средства; 4) общественные отношения; 5) 

художественное творчество; 6) общество; 7) преобразование реальности; 8) мораль; 9) 

слово. 

 

 Критерии оценки 

Задание 1- 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    31 марта  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

 

Тема: Технология приготовления и использования в оформлении сложных отделочных 

п/ф 

Задание: Создать Презентацию Microsoft Office PowerPoint на тему «Технология 

приготовления и использования в оформлении сложных отделочных п/ф».  

Для создания презентации использовать учебное пособие И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, раздел III Приготовление отделочных 

полуфабрикатов 

https://fileskachat.com/view/33848_f9aa14a6c01e3d3c56a6dafa3121b138.html, 

Г.Г.Лутошкина, Ж.С. Анохина Техническое оснащение и организация рабочего места 

https://fileskachat.com/view/61028_61c161238f2754f156a490474e43f4f0.html, а так же 

другие интернет источники 

Выполнить работу по представленному алгоритму. 

Перечень работ. 

Отразить в презентации:  

1. Правила выбора и варианты сочетания  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для создания  отделочных полуфабрикатов. 

2. Инструменты и инвентарь, используемые для украшения  кондитерских изделий. 

3. Технология приготовления основных отделочных  полуфабрикатов:  мастики, 

марципана, карамели,  глазури. 

4. Техника и варианты оформления  и декорирования   кондитерских изделий   

отделочными полуфабрикатами. 

5. Актуальные современные направления в оформлении и декорировании   кондитерских 

изделий. 

Методические указания для создание презентации 

Мультимедийные презентации позволяют на большом экране или мониторе 

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы в процессе изучения темы 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название темы; фамилия, инициалы автора.  

https://fileskachat.com/view/33848_f9aa14a6c01e3d3c56a6dafa3121b138.html
https://fileskachat.com/view/61028_61c161238f2754f156a490474e43f4f0.html


 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные 

этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации должны быть отражены: 

-кратко изложенный теоретический материал 

-схемы или алгоритмы  

-фото для наглядности 

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 31.03.2020. 

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: Сложное предложение с разными видами связи. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) – это сложное предложение, 

части которого равноправны и связаны сочинительными союзами. 

Значение Примеры 

Одновременность явлений 

 

Последовательность явлений 

 

Противопоставление явлений 

Чередование явлений 

 

Возможность одного из 

нескольких явлений 

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали  в небо, и 

бились волны внизу о камень. 

Кусты раздвинулись, и два мальчика стали подходить к 

Алексею. 

Не место красит человека, а человек место. 

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка. 

 

Надвигается гроза. Или будет сильный ливень, или, 

возможно, выпадет град. 

Части ССП отделяются друг от  друга запятой. 

ВНИМАНИЕ!  Запятая в ССП не ставится перед союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, 

ЛИБО, если части сложного предложения, соединяемые этими союзами, имеют общий 

второстепенный член или общую придаточную часть:  

1) общий  второстепенный  член: Лишь  изредка в близкой реке с внезапной звучностью 

плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный 

набежавшей волной.  

2) общее  придаточное: Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СПП) – это сложное предложение, 

части которого синтаксически зависят одна от другой и связаны между собой 

подчинительными союзами и союзными словами.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, времени, 

места, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные. 

Придаточная часть отделяется от главной запятой или выделяется запятыми с обеих 

сторон, если находится внутри главной. Вы сможете выполнить эту работу,  от 

npk-nv-marina@mail.ru


которой вы сами получите большое удовлетворение. Над долиной, где мы ехали, 

спустились тучи.  

В СПП может быть несколько придаточных разного вида, которые отделяются друг от 

друга запятой. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что 

из деревни бежали женщины и дети. 

ВНИМАНИЕ! 

В СПП могут быть однородные придаточные (они зависят от одного главного 

предложения, отвечают на один и тот же вопрос), которые разделяются так же, как и 

однородные члены. Анечка пошла вместе с ним, довольная (чем?), что угодила ему и 

(чем?) что может побыть на берегу и отдохнуть.                      , (что) и (что).    

ВНИМАНИЕ! 

При двух рядом стоящих подчинительных союзах запятая между ними 

ставится, если дальше НЕ СЛЕДУЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА то, так, но; в 

противном случае запятая не ставится.  

СРАВНИТЕ: Капитан понимал, что, если  он сейчас проявит решительность, потом 

уже нельзя ничего сделать.     , (что, (если    ),    ).  - Капитан понимал, что если  он 

сейчас проявит решительность, то потом уже нельзя ничего сделать.      , (что (если    

), то  ).    

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В 

разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в основном простые 

предложения.  Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование 

которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо 

книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, 

благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) раз сказал - сделай; 

ежели, что (в значении как) людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет 

архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически 

мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и 

убедительной. 

Практическая работа: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых предложениях 

грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не 

интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими окутывалась 

сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился на снег 

красным языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое 

откровенное презрение.             

6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Графически объясните постановку/непостановку 

знаков препинания (смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками 

кварталов быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  



5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто почудилось что 

в комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли чтобы 

тотчас же без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему 

следует переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно 

договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку нельзя. 

 


