
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 27.01.2021 
 

1. Физкультура                         

2. Математика                                 

3. Иностранный язык 

4. История 
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6. Химия                                  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 27.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 29.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и  lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Разучивание техники выполнения упражнений с отягощением для мышц спины и 

шеи. 

Домашнее задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 
 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

МАТЕМАТИКА 

Разобраться в решенных задачах и оформить задачи в тетради, выслать выполненные задания до 

28.01.2021 на iriska04121982@gmail.com  

 

Тема: Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости (разбор решения задач). 

1. Ребро куба равно a . Найдите скалярное произведение векторов: 

а) 11и  CBAD ; 

б) CDAB и  ; 

в) 111 и  DBBD . 

Решение: 

Используем формулу скалярного произведения векторов: cos2121 aaaa   
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2. Найти скалярное произведение векторов  3,2,11 a    0,1,22 a  

402221 aa  

3. Какой знак имеет скалярное произведение векторов, если угол между ними: 

а) острый; 

б) тупой. 

Ответ: а) + ;б) .  

4. Используя формулу 

21

21cos
aa

aa




  по определению скалярного произведения, 

найдите угол между векторами: 

а)  1,3,21 a  и   4,2,12a ; 

б)  2,2,11 a  и   1,0,12 a . 

Решение: 

а) 446221 aa , 141941 a , 2016412 a , 

70
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702
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2014

4
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 . 

б) 320121 aa , 394411 a , 21012 a , 

2

1

23

3
cos  . 

5.  Даны точки А(3, 2, 5),  В(-1, -2, 2),  С(7, 0, -9), 







6,

6

5
,

4

3
D . Укажите, какие из них 

принадлежат плоскости 0532  zyx . 

Решение: 

Если точка принадлежит плоскости, то еѐ координаты удовлетворяют уравнению плоскости. 

А(3, 2, 5)      A000552332  данной плоскости. 

В(-1, -2, 2)        B010522312 данной плоскости 

С(7, 0, -9)      C000590372  данной плоскости 
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Ответ: А(3, 2, 5),  С(7, 0, -9), 







6,

6

5
,
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3
D принадлежат плоскости 0532  zyx . 

 

6. Дана плоскость 0132  zyx . Найдите ее точки пересечения с осями  координат. 

Решение: 

 0,0,xA точка пересечения плоскости с осью ОХ,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит  1;01;010302 xxx  0,0,1A  

 0,,0 yB точка пересечения плоскости с осью OY,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит 
2

1
;012;010320 yyy 








0,

2

1
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 zC ,0,0 точка пересечения плоскости с осью OZ,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит 
3

1
;013;013020 zzz 










3

1
,0,0C  

Ответ:  0,0,1A , 
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1
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7. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку  0,2,10A  

с вектором нормали  1,1,1n . 

Решение: 

0111  dzyx  

0 dzyx  

Так как точка  0,2,10A  принадлежит плоскости, то еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости: 1;01;0021  ddd  

Ответ: 01 zyx . 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 29 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Обычаи, традиции и праздники в Великобритании  

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык  

 

Holidays in Great Britain 

The 25th of December is Christmas Day. It is one of the people's favorite holidays. 

People put Christmas trees in their houses and decorate them. On Christmas Eve everybody puts 

the presents under the Christmas tree. People say that at night Santa Clouse puts presents into the 

stockings which children usually hang on their beds or above the fire place. The traditional 

Christmas meal is roast turkey and Christmas pudding. 

This name goes back to the tradition that richer people gave the poor a box,  

filled with all kinds of food. Even today some companies give their workers a kind of Cristmas 

box. This bank holiday is celebrated on 26th December. 

New Year's Day on the first of January. It is not so popular in England as in our country, 

but it is rather popular in Scotland. On that day people usually visit their friends and there is a lot 

of dancing and eating. In Scotland people bring a piece of coal for good luck in the New Year. 

The next holiday of the year is St.Valentine's Day. It is on the 14th of February. People 

buy or make Valentine cards and send them to the people they love. St. Valentine's Day is now a 

day for sweethearts. You can send candy, roses or other flowers. Most people send «valentines», 

a greeting card. Americans of all ages love to send and receive valentines. 

In March there is Mother's Day. All the children, little or adult ones, come to their 

mothers on that day to give cards, flowers and presents. 

Saint David, the patron saint of Wales, is celebrated on 1st March each year. This is the 

Welsh national holiday. Many Welsh people wear one or both of the national emblems of Wales. 

Boys usually wear leeks whilst girls wear daffodils. 

In April there is Easter. At Easter children eat chocolate Easter eggs. Sometimes parents 

hide them in the house or in the garden and children have to look for them. The symbol of Easter 

is the Easter Bunny. 

The patron saint of Ireland, who helped to spread the Christian religion there and who 

people think got rid of snakes in Ireland. St Patrick's Day, 17th March, is celebrated in Ireland 

where people drink Irish beer and often wear green clothes 

In June there is Father's Day. On Father's Day children give or send their fathers and 

grandfathers cards and presents. Very often in this day give a tie. 

On the 31st of October there is a Halloween. They say ghosts and witches come out on 

Halloween. People make lanterns out of pumpkins (jack-o-lantern). Some people have 

Halloween parties and dress as witches and ghosts. The main Halloween activity for children is 

trick-or-treating. Children dress in costumes and masks and go from door to door saying "trick or 

treat". The neighbors give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not 

play tricks on them.  

People celebrate this night on the 5th November. Guy Fawkes tried to blow up the 

Housesof Parliament in 1605. He didn't succeed. Now people celebrate this with fireworks, 

burningdolls and a song: remember, remeber the fifth of Novemer! 

He is the patron saint of Scotland and St Andrew's Day, 30th November,  

is celebrated as the Scottish national day. They wear a thistle on this special day. 

 

 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


ИСТОРИЯ  

Тема: § 55. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – 

М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 55 

Задание 2. Выписать основные реформы, проведенные Александром 1 

Задание 3. Выписать события внешней политики 

Задание 4 : Тестовые задания  

1. В каком году император Александр I взошѐл на престол? 

1) в 1800 г.  2) в 1801 г.  3) в 1802 г.  4) в 1803 г. 

2. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный совещательный орган при 

императоре назывался? 

1) Избранной радой 

2) Негласным комитетом 

3) Непременным советом 

4) Верховным тайным советом. 

3. Указ Александра I, по которому помещики могли отпускать своих крепостных на волю 

с землѐй за выкуп, был опубликован: 

1) в 1801 г.  2) в 1803 г.  3) в 1804 г.  5) в 1809 г. 

4. Высший судебный орган Российской империи? 

1) Святейший Синоид 

2) Правительствующий Сенат 

3) Комитет министров 

4) Кабинет министров. 

5. Турцию в войне против России в 1806-1812 г.г. поддерживала 

1) Англия.  2) Франция.  3) Пруссия.  4) Италия. 

Часть 2: Теоретические задания  

1. Коалиция- это_____________________________________________________________ 

2. Картель-это_________________________________________________________________. 

3. Самоуправление- это_________________________________________________________ 

4. Промышленный переворот- это________________________________________________ 

5. Конкуренция- это____________________________________________________________ 

Часть 3: Вопросы  

1. Назовите положительные и отрицательные черты характера императора Александра I? 

Положительные черты Отрицательные черты 
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2. Какую роль в жизни России сыграл Александр I? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

Часть 3:Установите соответствие между датами и событиями.  

1. 1809 г. 
 

Четвѐртая антифранцузская коалиция 

2. 1822 г. 
 

Отмена крепостного права 

3. 1806 г. 
 

Создание военных поселений 

4. 1803 г. 
 

Проект реформы государственной власти 

5. 1801 г. 
 

Добровольное вхождение в Грузии в состав России 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Изучить материал,  составить  конспект  выполненные задания принести в колледж 

на проверку 02.02.2021  

Безопасность - это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба здоровью (жизни) человека. При превышении допустимого уровня 

показателей безопасности кулинарная продукция переводится в категорию опасной. 

Опасная продукция подлежит уничтожению. 

Различают следующие виды безопасности кулинарной продукции: химическая, 

санитарно-гигиеническая, радиационная. 

Химическая безопасность- отсутствие недопустимого риска который может быть 

нанесен токсичными веществами жизни, здоровью потребителей. Вещества, влияющие на 

химическую безопасность кулинарной продукции, подразделяются на следующие группы: 

токсичные элементы (соли тяжелых металлов); микотоксины, нитраты и нитриты, 

пестициды, антибиотики; гормональные препараты; запрещенные пищевые добавки и 

красители. 

Санитарно-гигиеническая 6езоnасность- отсутствие недопустимого риска, 

который может возникнуть при микробиологических и биологических загрязнениях 

кулинарной продукции, вызываемых бактериями и грибами. При этом в продуктах 

накапливаются токсичные вещества (микотоксины при плесневении, токсины ботулинуса, 

сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки и др.), которые вызывают отравления 

разной степени тяжести. 

Радиационная 6езоnасностъ- отсутствие недопустимого риска, который может 

быть нанесен жизни, здоровью потребителей радиоактивными веществами или их 

ионизирующими излучениями. 

Качество кулинарной продукции формируется в процессе всего 

технологического цикла производства. Основными этапами его являются: 

· маркетинг; 

· проектирование и разработка продукции; 



· планирование и разработка технологического процесса; 

· материально-техническое снабжение; 

· производство продукции; 

· контроль качества (проверка); 

· упаковка, транспортирование, хранение; 

· реализация; 

· утилизация отходов. 

Маркетинг - это предвидение, управление и удовлетворение спроса потребителей 

на кулинарную продукцию. Прогнозировать спрос можно, только Постоянно изучая 

рынок, определяя потребности населения в продукции и ориентируя производство на эти 

потребности. 

В процессе маркетинговых исследований должен быть точно определен рыночный 

спрос, например, предприятие какого типа надо' открыть, каким будет в нем ассортимент 

кулинарной продукции, примерные количества ее и т. д. В функции маркетинга входит и 

обратная связь с потребителями. Вся информация, Относящаяся к качеству продукции, 

должна анализироваться, и доводится до сведения производителя. 

Проектирование и разработка продукции включают составление меню, разработку 

рецептур новых или фирменных блюд, подготовку нормативной (технико-

технологических карт, технических условий - ТУ, стандартов предприятий - СТП) и 

технологической (технологических карт, технологических инструкций) документации. 

Проектирование и разработка технологического процесса. На основе 

разработанной нормативной и технологической документации составляются 

технологические схемы приготовления отдельных блюд, определяется 

последовательность операций, разрабатывается технологический процесс производства 

кулинарной продукции на предприятии в целом. Определяется потребность в 

сырье, оборудовании, инвентаре, посуде. 

Матерuально - технuческое снабженuе. Сырье, продукты, полуфабрикаты, 

используемые в технологическом процессе производства, становятся частью выпускаемой 

продукции, непосредственно влияют на качество и должны соответствовать 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2-96). Оборудование, инвентарь, посуда также должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и иметь гигиенические 

сертификаты или сертификаты соответствия. 

Производство продукции складывается из трех стадий: 1) обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов (для предприятий, работающих на сырье); 2) 

приготовления блюд и кулинарных изделий; 3) подготовки блюд к реализации (порцио-

нирование, оформление). Все три стадии оказывают влияние на формирование качества 

готовой продукции и должны проводиться в соответствии с требованиями 

технологических нормативов и санитарных правил. 

Контроль качества- проверка соответствия показателей качества кулинарной 

продукции установленным требованиям, это один из важнейших этапов технологического 

цикла производства. Контроль качества условно подразделяют на три вида: 

предварительный (входной), операционный (производственный), выходной (приемочный). 

Предварительный - это контроль поступающего сырья и полуфабрикатов. 



Операционный контроль проводится по ходу технологического процесса: от 

принятых по качеству сырья и (или) полуфабрикатов до выпуска готовой продукции. Он 

включает проверку: 

• организации технологического процесса (последовательности операций, 

соблюдения температуры, продолжительности тепловой обработки и т. д.) И отдельных 

рабочих мест; 

• оснащенности и состояния оборудования, соответствия его параметрам 

технологического процесса; 

• гигиенических пара метров производства (температуры на рабочем месте, 

вентиляции, освещенности рабочих мест, уровня шума и т. д.); 

• наличия нормативных и технологических документов на рабочих местах, знания 

их исполнителями; 

• наличия измерительной аппаратуры, ее исправности и своевременности поверки; 

• обеспечения выхода и качества полуфабрикатов и готовой продукции в 

соответствии с установленными требованиями. 

Выходной (nрuемочный) контроль - проверка качества готовой продукции. На 

предприятии проводят бракераж пищи, лабораторный контроль на полноту вложения 

сырья, безопасность и т. д. 

Качество кулинарной продукции, ее безопасность контролируют по 
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Изготовитель обязан обеспечивать постоянный технологический контроль производства, 

органы государственного надзора и контроля в установленном порядке - выборочный 

контроль. 

Органолептическую оценку качества полуфабрикатов проводят по внешнему 

виду, цвету, запаху; кулинарных изделий и блюд - по внешнему виду, цвету, запаху, 

консистенции, вкусу. 

Физико - химические показатели характеризуют пищевую ценность кулинарной 

продукции, ее компонентный состав, соблюдение рецептуры. Перечень нормируемых 

показателей (массовая доля жира, сахара, соли, влаги или сухих веществ, общая 

кислотность, щелочность, токсичность элементов и др.) установлен для каждой группы 

кулинарной продукции. 

Микробиологические показатели кулинарной продукции характеризуют 

соблюдение технологических и санитарных требований при ее производстве, 

транспортировании, хранении и реализации. 

Упаковка, транспортирование, хранение. Назначение этого этапа - сохранение 

достигнутого уровня качества. Кулинарную продукцию, доставляемую с заготовочных 

предприятий на доготовочные и реализуемую потребителям вне предприятий 

общественного питания, упаковывают в транспортную тару. Полуфабрикаты, кулинарные 

изделия, блюда (охлажденные и замороженные), которые потребитель покупает 

непосредственно на предприятии-изготовителе, в отделах кулинарии и столах заказов, 

упаковывают в потребительскую тару. 

Тара и упаковочные материалы в процессе хранения, транспортирования и 

реализации оказывают существенное влияние на сохранение качества кулинарной 

продукции. Поэтому к упаковке предъявляют следующие требования: безопасность, 

совместимость, надежность, экономическая эффективность и др. 



Транспортируют Кулинарную продукцию в соответствии с санитарными 

правилами перевозки скоропортящихся продуктов. Особо скоропортящуюся продукцию 

перевозят в охлаждаемом или изотермическом автотранспорте. На каждую машину 

должен быть оформлен санитарный паспорт. Условия и сроки хранения такой продукции 

регламентируются санитарными правилами (СанПиН 42-123-4117-86). 

Реализация кулинарной продукции. Кулинарная продукция должна быть 

приготовлена такими партиями, которые можно реализовать в строго определенные 

санитарными правилами сроки. При реализации горячие супы и напитки должны иметь 

температуру не ниже 75
0
С, соусы и вторые блюда - не ниже 65

0
С, холодные супы и 

напитки - не выше 14
0
С. Блюда, находящиеся на мармите или горячей плите, должны 

быть реализованы не позднее чем через 3 ч после их изготовления. Салаты, винегреты, 

гастрономические продукты, другие холодные закуски и напитки должны быть 

выставлены в порционированном виде на Охлаждаемых прилавках-витринах, которые 

должны пополняться продукцией по мере ее реализации. 

Не допускаются к реализации блюда, кулинарные изделия, оставшиеся от 

предыдущего дня: салаты, винегреты, студни, заливные блюда и другие особо 

скоропортящиеся холодные блюда; супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре; мясо 

отварное порцонированное для супов, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из 

мяса, птицы, рыбы; соусы; омлеты; картофельное пюре, макаронные изделия; компоты и 

напитки собственного производства. 

Каждая партия кулинарной продукции, реализуемая вне зала предприятия 

общественного питания, должна иметь удостоверение о качестве. Сроки хранения, 

указанные в удостоверении, являются сроками годности кулинарной продукции и 

включают время пребывания продукции на предприятии-изготовителе (с момента 

окончания технологического процесса), время транспортирования, хранения и 

реализации. 

При производстве и реализации кулинарной продукции персонал обязан соблюдать 

правила личной гигиены, периодически проходить медицинский осмотр в соответствии с 

действующими правилами. 

Утилизация отходов, полученных при механической обработке сырья, остатков 

пищи, кулинарной продукции с нарушенными сроками реализации является 

завершающим этапом технологического цикла. Непищевые отходы могут направляться на 

промпереработку, например, кости крупного и мелкого скота. Пищевые отходы частично 

используются на самом предприятии (например, головы рыб, плавники, чешуя использу-

ются при варке бульонов, ботва ранней свеклы - для приготовления супов и т. д.), 

частично направляются на корм скоту. Остатки пищи, а также продукция с нарушенными 

сроками реализации используются для откорма скота или уничтожаются. Отправку их на 

специализированные предприятия по уничтожению отходов контролируют представители 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

  



ХИМИЯ 

25, 27.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 28 января и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Тема: Антибиотики 

Цель: Изучить антибиотики и их значение в жизни человека. 

Задание: 

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Y6-0_PP94rc  

2. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6-0_PP94rc

