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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 106 

на 27.03.2020 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   31 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной 

страницы 

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:  Современные особенности мирового хозяйства. 

План занятия: 

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

2. Внимательно изучите материал учебника Глава  4 Мировое хозяйство стр. 

61-77  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf . 

3. Выпишите этапы в истории развития мировой экономики в виде таблицы 

или схемы на ваш выбор. 

4. Напишите определение «Международное разделение труда». 

5. Что такое НТП. Выпишите 5 черт научно-технической революции. 

6. Выпишите основные особенности развития современного мирового 

хозяйства. 

7. Что такое ВВП? 

8. В тетради разместите таблицу 9 Сферы и виды хозяйственной 

деятельности, расположенную на стр. 70 учебника. 

9. Выполните тест № 20 и результат (скрин страницы) направьте для 

проверки и оценивания. 

10. Выполните Географический диктант. Переписывать определение не 

нужно, указываете только правильный ответ, т.е. одно слово или 

словосочетание. Будьте внимательны!!! 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь 

системой электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ 

логин это ваш адрес электронной почты, пароль я вам направлю по 

запросу 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподавтель Корбова Марина Александровна 

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: Правописание глаголов 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛА 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-5. 

Краткие сведения по теории 

Правописание суффиксов глаголов –ова- ,-ева-, -ыва-, -ива- 

-ОВА- (-ЕВА-) -ЫВА- (-ИВА-) 

Если в 1-м лице единственного числа 

настоящего или будущего времени                                                      

–УЮ (-ЮЮ) 

(я) беседую – беседовать 

(я) воюю - воевал 

Если в 1-м лице единственного числа настоящего или 

будущего времени                         –ЫВАЮ (-ИВАЮ) 

(я) настаиваю – настаивал 

(я) опаздываю - опаздывать  

Правописание личных окончаний глагола 

Число Лицо I спряжение 

Глаголы на 

-еть, -оть, -уть, -ють, -ать, -

ять  и 

брить, стелить 

II  спряжение 

Глаголы на –ить;         а также  

слышать, дышать, держать, гнать 

смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, 

терпеть, вертеть, обидеть 

Ед. ч 1 л. 

2 л.  

3 л. 

-у (-ю) 

- ешь (-ѐшь) 

- ет (-ѐт) 

-у (-ю) 

- ишь 

- ит 

Мн. Ч 1 л.  

2 л. 

3 л. 

-ем (-ѐм) 

-ете, (-ѐте) 

-ут (-ют) 

-им 

-ите 

-ат (-ят) 

Правописание частицы НЕ с глаголами.  

НЕ с глаголами пишется раздельно, кроме глаголов, которые не употребляются без НЕ, и 

глаголов с приставкой НЕДО-, имеющими значение «несоответствие требуемой норме; мало, 

недостаточно». Например: не пришел, не выучил, НО: ненавидеть, недоговорить, недосолить. 

Порядок морфологического разбора глагола 

I. Часть речи. 

II. Начальная форма (инфинитив). 

III. Постоянные признаки: 

1. вид глагола; 

2. возвратность; 

3. переходность; 

4. тип спряжения. 

IV. Непостоянные признаки:  

1. наклонение; 

npk-nv-marina@mail.ru
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2. число (если есть); 

3. время (если есть); 

4. лицо (если есть); 

5. род (если есть). 

V. Функция в предложении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Присутств….вать, воспит…вать, доклад…вать, запазд…вать, проповед…вать, команд…вать, 

использ…вать, обслед…вать, танц…вать, отта…вать, упаков…вать, израсход…вать. 

Задание 2.  

1) Спишите предложения, дописывая личные окончания глаголов, определяя спряжение, в скобках 

указывая неопределенную форму глагола. 

Образец: Правда глаза колет (колоть, 1 спр.). 

Что было, то вид..м, что будет, то увид…м. Пожале…шь лычка – не увяж…шь ремешком. Пашню 

паш…т – руками не маш…т. Ноги нос…т, а корм корм…т. Скаж…шь – не ворот…шь, напиш…шь – 

не сотр…шь, отруб…шь – не пристав…шь. Кругом все гуд…т и колыш…тся, листья круж…тся у ног. 

Не расскаж…шь, не опиш…шь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслыш…шь артиллерию 

свою. Умчались школьные годы, не догон…шь их. Двое бойцов тащ…т пулемет. На небе брезж…т 

утренняя заря. На ветру колыш…тся вышитый платок. Воздух уж весною дыш…т, и мертвый в поле 

стебель колыш…т. Равняясь, стро…тся полки. Я стремился не завис…ть в движении к цели от 

прихотей случая.  

2) Произведите морфологический разбор 2-х любых  выделенных глаголов.  

Например: Правда глаза колет. 

I. Колет – глагол, обозначает действие предмета. 

II. Н. ф.- колоть. 

III. Постоянные признаки: несов.в., невозвр., перех., 1 спр. 

IV. Непостоянные признаки: изъяв. накл., ед.ч., наст. вр., 1л.  

V. Правда (что делает?) колет. 

Задание 3.   Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы, учитывая спряжение глагола 

и наклонение. 

СПРАВКА!   Различайте личные окончания глаголов 1 спряжения в формах 2 лица мн.ч. 

изъявительного и повелительного наклонения: в изъявительном наклонении пишется –ете: -Когда 

выберете себе книги, скажите мне. (глагол изъявит. накл., 2 л., мн.ч., 1 спр.)  

в повелительном наклонении –ите: – Выберите  себе книги и скажите мне. (глагол повелит. накл., 2 

л., мн.ч.)  

В глаголах 2 спряжения во 2 лице мн.ч. пишется –ите и в повел. накл., и в изъявит. накл. Например: 

Посмотрите новый фильм. – Когда вы его посмотрите?  

Выуч…те уроки к пяти часам. Когда выуч…те, пойдете гулять. Вам дадут совет, если вы 

покаж…те свои работы и расскаж…те о своих планах. Расскаж…те подробно, что вы видели на 

выставке. Сообщ…те о себе все, что считаете нужным. Когда вы смотр…те комедию, то вам весело. 

Смотр…те, какие прекрасные пейзажи! 

Задание 4. Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. Выделите 

грамматическую основу предложений.  

Часть 1. Унынья моего ничто (не) муч…т, (не) тревож…т, и сердце вновь гор…т и люб…т оттого, что 

(не) любить оно (не) может. На дворе (не) истовствовала буря, из-за метели нельзя было выехать в 

поле. Он ни во что (не) верил и ничего (не) признавал. 
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Часть 2. Злая старуха всегда (не) долюбливала соседку, а теперь (не) взлюбила ее молодую невестку. 

Ещѐ с вечера мне (не) здоровилось, и я (не) доумевал, откуда это недомогание. Если вам не по душе 

мое предложение, не нужно себя (не) волить. Метель (не) давала возможности продвигаться вперед. И 

как (не) досмотрел, и как ты (не) дослышал?  

 

ОУД.06(б)ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Преподаватель Ибрагимов Максуд Умарович 

Преподаватель  Штрикалкин Сергей Михайлович 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить на 89825667705 М.У.Ибрагимов viber 

С.М.Штрикалкин 89222556146 

Тема:   Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры.  

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! 

 

 

«ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Карпускулярно-волновой дуализм. Линзы. построение 

изображений в линзах ».  

Выполнить до : 03.04.2020 

         Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   . 

На файле указать номер группы, фамилия.    

 При выполнении задания использовать материал глава 7 п. 50, 51  «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить материал учебника стр.170-171. выписать в тетрадь основные определения. 

2. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/ 

3. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/ 

5. Выполнить упражнение ЕГЭ  (А1-А5) стр. 196 

6. Ответить на вопросы стр. 198 учебника (1-2). 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 06.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Расчет количества полуфабрикатов из овощей для фарширования. 

Цель работы: Формирование у студентов практических навыков расчета. 
Материалы и оборудование: сборник рецептур, калькулятор. 

Задание 1: Ознакомиться с примерами решения задач по данной теме. 

Для решения задач по дисциплине «Технология продукции общественного 

питания» следует использовать Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

1. При расчетах сырья, не указанного в рецептуре, можно произвести их 

замену с учетом эквивалентной массы, указанной в таблице № 26. 

2. При решении задач наиболее часто используются расчеты с помощью 

пропорции. В первой строчке пропорции указываются данные Сборника 

рецептур или условия задач, а во второй строчке пропорции – данные, 

которые необходимо рассчитать. 

Задача. Рассчитать массу брутто картофеля для приготовления 5000 г гарнира «Рагу 

овощное» (2-й вариант). 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

1. Для приготовления блюда «Перец фаршированный» было взято 8 кг перца 

сладкого. После механической обработки было получено 6 кг 360 г. перцев. 

Определите процент отходов и сравните с нормой отходов при механической 

обработке. 

2. Определить количество овощей для приготовления «Кабачков, 

фаршированных овощами», если имеется 15 кг кабачков массой брутто. 

3. Сколько порций полуфабриката «Голубцов овощных» можно приготовить, если 

свежей капусты в ноябре имеется 9 кг. Рассчитайте необходимое количество остальных 

ингридиетов по количеству порций. 

Порядок составления пропорции:ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Из рецептуры известно, что для приготовления 1000 г гарнира требуется 267 г 

картофеля массой нетто. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/
mailto:arinasalamatova@bk.ru
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1. Составляем пропорцию: 

267 г – 1000 г 

х – 5000 г 

 

2. При определении Х расчет производим крест на крест  

3. 267г-     1000г 

 

      Х-             5000г 

                     4.Х = 267*5000:1000=1335г
 

 

4. Получаем ответ:1335г 
 

 

 


