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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 206 

на 27.11.2020 
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на nonames.petrova@yandex.ru, В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 4.12.2020. 

 

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

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

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма 

В 1928 г. с НЭП было покончено. Сталинское руководство перешло к форсированному 

строительству социализма. Оно поставило цель ускоренно осуществить индустриализацию 

страны и массовую коллективизацию сельского хозяйства. 

Курс на социалистическую индустриализацию был задан еще XIV съездом ВКП(б), 

состоявшимся в декабре 1925 г. Этот курс проводился в жизнь в годы предвоенных пятилеток. 

Приоритет отдавался тяжелой промышленности и ее сердцевине — машиностроению. На этой 

основе планировалось осуществить реконструкцию всех отраслей народного хозяйства, 

укрепить обороноспособность страны и обеспечить экономическую независимость СССР. 

 За 12 довоенных лет (1928—1940 гг.) страна совершила беспрецедентный рывок в росте 

промышленной продукции.   По абсолютным объемам производства СССР уже в 1937 г. вышел 

на первое место в Европе и на второе месте в мире после США. 

Индустриализация страны обеспечила Советскому Союзу экономическую 

самостоятельность, создала условия для реконструкции всех отраслей народного хозяйства, 

укрепила обороноспособность, способствовала количественному и качественному росту 

рабочего класса и научно-технической интеллигенции. 

Ускоренными темпами осуществлялась и массовая коллективизация сельского 

хозяйства. Она проводилась насильственно, с применением мер террора и беззакония.   

Несмотря на то, что коллективизация проходила болезненно, при серьезных перегибах и 

ошибках в темпах и методах ее осуществления, она способствовала росту производительности 

труда, увеличению объемов сельскохозяйственного производства, обеспечила возможность 

создания надежного продовольственного фонда, что имело немаловажное значение для 

экономической победы в Великой Отечественной войне. 

Но вместе с тем массовая коллективизация привела к значительному изменению уклада 

жизни крестьянства, подчинив его командно-волевым методам сталинского режима. 

Изменения в обществе, которые произошли за первые две пятилетки (1928—1937), 

нашли отражение в Конституции СССР, принятой в декабре 1936 г.  Конституция СССР 1936 

г. являлась скорее демократическим фасадом тоталитарного государства, чем отражением 

реальности. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что именно на 1936—1938 гг. 

приходится пик массовых сталинских репрессий. Именно в эти годы по приказу Сталина были 

проведены громкие судебные политические процессы. 

В итоге первых двух пятилеток в СССР была создана социальная система, которая 

определяется как "государственный социализм". Социализм — потому что произошли 

обобществление всех средств производства, ликвидация частной собственности. 

Государственный — функции распоряжения собственностью и политическая власть стали 

осуществляться партийно-государственным аппаратом, номенклатурой и в определяющей 

степени их вождем — И.В. Сталиным. 

 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20�.54-60
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Вопросы для закрепления теоретического  материала 

1. Укажите основные черты социалистической индустриализации. 

2. Как развертывалась в стране коллективизация сельского хозяйства? 

3. Какие видоизменения претерпела система власти Советского государства в 30-е годы7 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 27 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до30.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

Тема: 1.Изучение техники передачи мяча в футболе 

2. Ведение мяча 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

Изучить теоритический материал . 

Постановка ног и рук при передаче мяча. 

Подводящие упражнения. 

Описать технику ведения мяча 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 27.11.2020 

Срок выполнения: 27.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне 27.11.2020 в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com., 30.11.2020 на 

листочке. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер 

группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_27.11.2020_205_Усманов Максим 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. Технологии WWW. 

Задание:  

1. Выполнить срезовую контрольную работу на двойном листочке( на титульном листе 

подписать работу в соответствии с требованиями: по центру 

Срезовая контрольная работа по Информатике 

Работу выполнил  студент(ка) группы 206 

ФИО 

Вариант № 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 
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Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А,Б,В,Г 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв З,И,К 

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв Л,М,О,П,Р 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв С,У,Ц,Ш. 

 

Вариант №1 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. HTML является: 

а) Одним из средств при создании Web-страниц 

б) Системой программирования 

в) Графическим редактором 

г) Системой управления базами данных 

1 

2. Программа для создания Web-страницы с использованием языка 

HTML: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а) Текстовый файл с расширением txt или doc  

б) Текстовый файл с расширением htm или html  

в) Двоичный файл с расширением com или exe  

г) Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

4. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г) HTMLPad или Front Page  

1 

5. Гипертекст - это:  

а) Текст очень большого размера 

б) Текст, в котором используется шрифт большого размера 

в)  Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным 

меткам  

г) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации  

1 

6.  Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход...  

а) только в пределах данной web-страницы 

б) только на web-страницы данного сервера 

в) на любую web-страницу данного региона 

г) на любую web-страницу любого сервера Интернет 

1 

7. Тэг - это:  

а) Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

б) Текст, в котором используются спецсимволы 

в) Указатель на другой файл или объект 

г) Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы 

1 

8. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 
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9. Какие теги определяют видимую часть документа? 

а) <body></body> 

б) <p></p> 

в) <html></html> 

г) <title></title> 

1 

10. Какие тэги задают размер заголовка? 

а) <p></p> 

б) <img src=”name”> 

в) <body></body> 

г) <h1></h1> 

1 

11. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 

 

Вариант№2 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а)  Текстовый файл с расширением txt или doc 

б)  Текстовый файл с расширением htm или html  

в)  Двоичный файл с расширением com или exe 

г)  Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

2. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы:  

а)  MicroSoft Word или Word Pad 

б)  MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в)  Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Тег - это:  

а)  Специальная команда, записанная в угловых скобках < >  

б)  Текст, в котором используются спецсимволы  

в)  Указатель на другой файл или объект  

г)  Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы  

1 

4. Тег <BODY> - это:  

а)  Идентификатор заголовка окна просмотра 

б)  Идентификатор заголовка документа HTML  

в)  Идентификатор перевода строки  

г)  Идентификатор HTML-команд документа для просмотра  

1 

5. Для вставки изображения в документ HTML используется команда:  

а) <img src="ris.jpg">  

б) <body background="ris.jpg">  

в) <a href="ris.jpg">  

г) <input="ris.jpg">  

1 

6. Гиперссылка задается тегом:  

а) <font color="file.htm"> 

б) <img src="http://www.chat.ru">  

в) <a href="file.htm">текст</a>  

г) <embed="http://www.da.ru">  

1 

7. Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход...  1 
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а)  только в пределах данной web – страницы 

б)  только на web - страницы данного сервера  

в)  на любую web - страницу данного региона  

г)  на любую web - страницу любого сервера Интернет  

8. Ссылка на адрес электронной почты задается тегом:  

а)  kompas@email.ru 

б)  <a href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>  

в)  <a href="marina@mail.ru">текст</a>  

г)  <piter@mailru.com>  

1 

9. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 

10. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 

11. Какой тэг добавляет изображение в HTML документ? 

а) <title></title>  

б) <img src=”name”> 

в) <html></html> 

г) <br> 

1 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Выполнить в тетради тестовые задания выслать на почту до 30.11.2020  

natalka090674@rambler.ru 

1.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

а) повышают калорийность 

б) придают цвет 

в) придают вкус и аромат 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении с открытой крышкой 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят при 

слабом кипении при закрытой крышке 

mailto:natalka090674@rambler.ru


7 
 

в) варят костный бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч до 

готовности? 

4.Какие кости и для чего обжаривают в жарочном шкафу перед варкой бульона? 

а) кости домашней птицы, для уничтожения болезнетворных микроорганизмов; 

б) говяжьи кости молодняка и свиные, для улучшения вкуса и внешнего вида бульона; 

в) говяжьи кости молодняка и свиные, для увеличения питательной ценности бульонов; 

5.Укажите на каком этапе приготовления бульона необходимо заложить подготовленные 

овощи? 

а) за 10-15 минут до окончания варки бульона; 

б) после закипания бульона; 

в) за 30-40 минут до окончания варки бульона. 

6.Выберите рыбу, из которой получиться рыбный бульон лучшего качества. 

а)окунь, судак, ерш; 

б)карп, лещ, сазан; 

в)сазан, вобла, чехонь; 

7. Укажите правильное соотношение воды и рыбных продуктов для приготовления рыбного 

бульона. 

а) 1кг рыбы – 1л воды; 

б)1кг рыбы – 2,5л воды; 

в)1кг рыбы – 3,5л воды; 

8. .Можно ли использовать мякоть и хрящи после варки рыбного бульона при отпуске блюд? 

а) да, можно; 

б) нет, нельзя; 

9.Укажите правильную последовательность приготовления рыбного бульона. 

а) подготовленные рыбные продукты , заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут сырые белые коренья, лук и варят при слабом кипении 50-60 минут. Дают бульону 

отстояться, процеживают; 

б) подготовленные рыбные продукты , заливают теплой водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут пассерованные белые коренья, лук и варят при слабом кипении 1,5-2 часа. Дают 

бульону отстояться, процеживают; 

в) подготовленные рыбные продукты , заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут сырые белые коренья, лук и варят при слабом кипении 1,5 – 2 часа. Дают бульону 

отстояться, процеживают. 

10.Какая маркировка должна быть на инвентаре, который вы подготовите для приготовления 

рыбного бульона. 

а) «ОС», «РС»; 

б) «ОВ», «РЖ»; 

в) «ОВ», «РС». 
 на почту до 30.11.2020  natalka090674@rambler.ru 

 

МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 01.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 01.12.20. 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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Тема: Системы уравнений. Метод подстановки. 

Образцы решений: (метод подстановки) 
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Ответ:  1;2  
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Ответ:  0;2  

Решите системы уравнений методом подстановки: 
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