
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 105 

на 27.03.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 

7 География Башукова Л.В. 
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ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без 

фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 2 апреля.   

Тема: Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, 

Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 2014 год. 

Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть другой, тогда и 

страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же ученик с главами и параграфами 

доступен по ссылки https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/. 

§ 33. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

 

Задание: ответить письменно на все вопросы параграфа. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Фото конспекта высылаем на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru   до 

03.04.2020 

Изучить тему  «ФАРШЕМЕШАЛКА И МЯСОРЫХЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА»    по ссылке 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf   стр 59-61  и сделать практическую работу в тетрадь 

(Делаем аккуратно, что бы можно было проверять!) 

Тема: «Фаршемешалки» 

Задание 1. Заполните таблицу 

 

 

 

 

 

 

Техническая характеристика фаршемешалки 

Задание 2. Назовите основные части механизма: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

9._________________________________ 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

а) Назовите рабочий орган фаршемешалки? 

б) Под каким углом расположены лопасти на рабочем органе? 

в) Почему рубленые изделия могут получиться с трещинами? 

г) Какие правила безопасности нужно соблюдать при загрузке и выгрузке фарша? 

1 Производительность, кг/ч  

2 Единовременная загрузка, кг  

3 Время перемешивания фарша, с  

4 Масса, кг  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
mailto:czimerman.anna@inbox.ru


Задание 4. Расшифруйте маркировку фаршемешалки? 

М-  

С-  

8-  

150-  

Тема: «Машина для рыхления мяса» МРМ-15 

 

Задание 1. Напишите основные части машины по данной схеме 

 

 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

10.____________________________ 

11.____________________________ 

12.____________________________ 

Задание 2. Сравните  мясорыхлительную машину и фаршемешалку 

 

Отличия Фаршемешалка Мясорыхлительная машина 

Маркировка   

Является машиной или 

сменным механизмом? 

  

Рабочий орган   

Форма рабочей камеры   

Производительность    

 

Задание 3.Заполните алгоритм «Правила эксплуатации  мясорыхлительной 

машины МРМ-15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем каретку с ножами фресками и гребенками 

Закрываем крышку 

 

Если есть посторонний шум Если нет постороннего шума 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

1. Что называют станиной машины? 

2. Какую форму имеет рабочая камера? 

3. Что служит рабочими органами? 

4. Чем представлены рабочие органы? 

5. Что предусмотрено для удобства санитарной обработки? 

6. Какую функцию выполняют гребенки? 

7. Какую функцию выполняют ножи-фрезы? 

8. Для чего рабочие органы в конце работы смазывают жиром? 

9. Как сшиваются небольшие кусочки мяса в мясорыхлительной машине? 

10. Какие порционные полуфабрикаты, которые можно обработать на  машине для 

рыхления мяса? 

ИНФОРМАТИКА 
Срок выполнения: до 03.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 

понятия, ответы на вопросы.  

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Учебник: Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник)  

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал :  

Глава 1,  параграф 1.2 Архитектура персонального компьютера, страница 13. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

 

 

 

Приступаем к работе 

 

 

 

По окончании работы 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и диалог, переведите на русский язык письменно.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 10.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Энергия и продукты. 

Задание 1. Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно 

 
How to Stay Healthy 

Anyone who wants to have an active life must stay healthy and strong. It is never too late to start 

being healthy. 

There are a few things you should do to stay healthy: 

Follow a healthy balanced diet. 

Limit the amount of sugar, salt and fat you eat. 

Get sufficient exercise to keep a strong body that works well. 

Get enough rest so that the body may continue doing its work well. 

Plan regular visits to your doctor and dentist. 

There are certain things that are not good for your health: 

a poor diet, 

no exercises, 

little rest, 

no visits to your doctor and dentist, 

smoking, 

using drugs improperly, 

drinking alcohol. 

Задание 2. Прочитайте диалог и переведите на русский язык письменно. 

How to Lose Weight 

Jane: Where are you going? 

Lucy: I’m going to the Weight Losers club now. 

Jane: What are you doing there? 

Lucy: I’m trying to lose weight.  

Jane: But you are not fat! 

Lucy: I have already lost two kilos and I'm very pleased with myself. 

Jane: How did you do it? 

Lucy: I try to eat the right food.  

Jane : What does it mean? 

Lucy: I stopped eating cakes, pies and ice cream. 

June What are you allowed to eat? 

Lucy: A lot of vegetables and fruit, a little boiled meat or fish, no fried potatoes, no chocolate 

and very little salt. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   02 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы с 

выполненным тестом. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока: Численность и воспроизводство населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (27.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 6 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/202049/ . 

3. Составьте схему «Типы воспроизводства населения», укажите примеры стран. 

4. Выпишите в тетрадь определение «Демографическая политика» и примеры стран, в 

которых проводится демографическая политика и результаты. 

5. Выпишите качественные показатели населения. 

6. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/train/202057/ 

и результат (скрин страницы с красными и зелеными кружочками) направьте для проверки и 

оценивания. 

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТЫ ИЛИ ПРОСМОТРЕТЬ 

ВИДЕОУРОК, ПОПРОБУЙТЕ ЗАЙТИ НА РЕСУРС ПОЗЖЕ, Т.К. НАГРУЗКА НА САЙТ 

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь учебниками: 

  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

 https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

 https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/ 

При невозможности работать с данным ресурсом, зайдите в систему электронного 

обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ логин это ваш адрес электронной почты, 

пароль я вам направлю по запрос 
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