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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 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 30.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Ответить на вопросы! 

Вопросы по теме: «Приготовление бисквитного п/ф». 

1.Бисквитный полуфабрикат готовят путем: 

а) взбивания 

б) заваривания 

в) слоения 

г) замешивания. 

2.Из бисквитного полуфабриката готовят: 

а) пироги, булочки 

б) пряники, печенье 

в) ромовую бабу, кулебяку 

г) пирожные и торты. 

3. Муку заменяют крахмалом 

а) для уменьшения клейковины 

б) для уменьшения крошливости 

в) для улучшения качества изделий 

г) для лучшей усвояемости изделий. 

4.Приготовление бисквита состоит из следующих операций. 

а) Заваривания муки и соединение массы с яйцами 

б) Соединение яиц с сахаром, их подогрева и взбивания, смешивания яично-сахарной 

массы с мукой 

в) Замешивание яиц с мукой 

г) Соединение яично-сахарной массы с какао, орехами, маслом. 

5.Готовое бисквитное тесто выпекают: 

а) после расстойки 

б) после нанесения рисунка на поверхность изделий 

в) выпекают сразу 

г) после соединения белков и желтков. 

6.Бисквитное тесто кладут в формы: 

а) 1/5 их высоты 

б) 2/3 их высоты 

в) 3/4 их высоты 

г) не имеет значения 

7. Выпекают бисквитное тесто: 

а) при 200-210* 

б) при170-180* 

в) при 220-230* 

г) при190-200* 

8. Бисквит оставляют на 8-10ч. для: 

а) для укрепления структуры мякиша 
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б) для излишнего высыхания 

в) для уменьшения ломкости изделий 

г) для улучшения вкуса 

9. Требования к качеству изделий: 

а) Бисквитный п/ф плотный небольшого обьѐма 

б) Бисквитный п/ф имеет темно-коричневую корочку, упругий 

в) Бисквитный п/ф имеет светло-коричневую гладкую верхнюю корочку, пышную 

пористую структуру, желтый цвет мякиша. 

Г) Все ответы верны 

10. Бисквитный п/ф имеет уплотненные участки мякиша: 

а) Высокая температура выпечки 

б) Низкая температура выпечки 

в) Недостаточное время выпечки 

г) Механическое воздействие при выпечки. 

11. При приготовлении бисквита с какао-порошком 

а) Муку предварительно смешивают с какао порошком 

б) Какао смешивают с сахаром 

в) Какао взбивают с яйцами 

г) Нет правильного ответа 

12.Лимонную кислоту добавляют для: 

а) для укрепления структуры белка 

б) для улучшения вкуса 

в) для пышности 

г) для рассыпчатости 

13. При приготовлении масляного бисквита используют способ разрыхления: 

а) механический и химический 

б) биологический 

в) механический 

г) все ответы верны 

14.Яичные желтки соединяют с сахаром и взбивают до увеличения в обьѐме: 

а) 3-4 раза 

б) 1,5-2 раза 

в) 2,5-3 раза 

г) 5-6 раз 

15. Бисквит буше после выпечки охлаждают и выдерживают для укрепления структуры: 

а ) 3-4 часа 

б) 7-8часов 

в) вообще не выдерживают 

г) 2-3 часа 

16.Белки взбивают до увеличения в объеме: 

а)4-5 раз 

б) 2-3 раза 

в) 5-6 раз 

г) 3,5-4,5 раз 

17. Готовность бисквита определяют: 

а) по цвету корочки, по упругости 

б) по времени выпечки 



4 
 

в) по температуре выпечки 

г) все ответы верны 

18. Из муки, сахара, яиц, крахмала замешивают тесто: 

а) заварное 

б) сдобное 

в) бисквитное 

г) вафельное 

19.Бисквитныйп/ф расплывчатый: 

а) Слабая консистенция теста, плохое качество яиц 

б) Недостаточное взбивание желтков и белков 

в) Длительный замес с мукой 

г) Все ответы верны. 

20. Мякиш бисквита с зеленоватым оттенком: 

а) Много разрыхлителей 

б) Изделие выпекалось при низкой температуре 

в) Неоднородное тесто по консистенции 

г) Недостаточное взбивание яиц. 
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ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

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. 

Тема урока: Современная русская драматургия 1950-1980-х годов 

1. Используя материалы Интернета, составить хронологическую таблицу: Очерк жизни и 

творчества А.Володина.   

2. Дайте развернутый ответ на вопрос: Герои пьес А.Володина , какие они? 

2. Прочитать пьесу «Пять вечеров». 
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Математика 

Выполнить задание  27.03.20 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 
Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение геометрических задач. 

Решите задачи: 

1. Прямоугольный треугольник с катетами 2 см и 3 см в первый раз вращается вокруг 

большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

2. Прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см в первый раз вращается вокруг меньшей 

стороны, а во второй – вокруг большей стороны. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

3. Цилиндр и конус имеют радиус 4 см, высота 3 см. Вычислите и сравните площади 

их боковых поверхностей. 

Тема: Функции, их графики и свойства. 

1. Используя график функции 

)(xfy 

(см. рисунок 1), определите и запишите ответ: 

а. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл) 

б. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл) 

в. при каких значениях x 0)( xf .(1 балл) 

2. 

Используя график функции )(xfy   (см. рис.2), определите и запишите ответ:         

а. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл)     

б. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл) 

в. при каких значениях x
0)( xf

.(1 балл)    
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 30.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

По образцу, данному ранее составить заявку на сырьѐ! 
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Физическая культура 

Выполнить задание до: 30.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на viber или 

whatsapp по номеру тел. 89825667705  Ибрагимов.М.У. 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

 

ОУД05(Б).00Физическая культура 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Техника передачи мяча сверху.  

2.Техника передачи мяча снизу. 

 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


