
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 ПК-06-19 

на 27.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

2. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

4. ЭСТЕТИКА   

5. ЭСТЕТИКА   

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой составить технологическую карту на (соус – хрен, маринад овощной с 

томатом) . Выполнить  до 01.02. 2021 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-

2008.html 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 27.01.2021 

Выполнить задание до 01.02.2021. 

Тема урока: Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

1. Записать краткие сведения по теории в рабочую тетрадь. 

2. Выполнить практические задания. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) 

Сложносочиненным называется 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.  

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html


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:  

общий  второст. чл. 

Лишь  изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и 

прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.  

общее  придаточное 

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в 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. Перепишите, раскрывая скобки. Выделите союзы тоже и также, а 

сочетания то и так с частицей же - подчеркните: 

1) Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. (М. Горький.) 

2) Я снова жил с бабушкой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки и 

свою жизнь, то(же) подобную сказке. (М. Горький.) 

3) Все белится Лукерья Львовна, все то(же) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович 

так(же) глуп, Семен Петрович так(же) скуп. (А Пушкин.) 

4) И завтра то(же), что вчера. (А. Пушкин.) 

5) Людям Павла Ивановича деревня то(же) понравилась. Они так(же), как и он сам, 

обживались в ней. {г/. Гоголь.) 



6) Секунду он молчал, мать смотрела на него то(же) молча. (М. Горький.) 

7) Это было очень страшно, но в то(же) время интересно (М Горький) 

8) Эта безлунная ночь казалось была все так(же) великолепна, как и прежде. (И. 

Тургенев.) 

9) Снега в эту зиму было мало снежных буранов то(же) 

10) Сестра учится в университете, я то(же) хочу поступить туда. 

 

 

 

ЭСТЕТИКА  

 

Пользуясь ссылкой изучить, законспектировать параграф 7,8   и ответить на контрольные 

вопросы. Выполнить до 01.02 

http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml 

http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml

