
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 

 29.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Титаренко Н.В. 

2-3 МАТЕМАТИКА Милешко Н.Р. 

4-5 ФИЗИКА Дидикин А.В. 

6-7 БИОЛОГИЯ Надырова Г.А. 

8-9 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ Цимерман А.В. 

10 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ 

ХРАНЕНИЮ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Срок выполнения до 30.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети 

Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 ДАТУ 

ЗАДАНИЯ 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт  

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую карту БЛЮДА РУЛЕТ С ЛУКОМ 

И ЯЙЦОМ,  рецептуры  на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 

1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 

http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или 

в сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура 

и основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым 

предприятием общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции 

от сторонних поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия 

или его заместителем. Само же предприятие определяет и срок действия карт (который 

может быть и неограниченным). 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо 

(изготовить изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем 

колонкам (вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу 

готовых блюд и кулинарных изделий: 

https://vk.com/id152728450
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


 

 

БЛАНК ТК 

Технологическая карта №  

Наименование блюда: 

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

Выход : -    

 

Технологический процесс: 

ВСЕ ИЗ УЧЕБНИКА ПОДРОБНО!!! 

1.Написать обработку 

2. Приготовление полуфабриката ПОДРОБНО!!! 

3. Изготовление  блюда  

 

Срок хранения: 

Температура хранения:  

Органолептические показатели: 



Внешний вид:  

Запах:  

Цвет:  

Консистенция: 

Вкус:  

  

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 29.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал (основное), разобрать 

образцы решений и выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на 

почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Тема: Случайные события и их вероятности. 

Справочный материал: 

Основатель современной теории вероятности А.Н. Колмогоров. 

Он писал о вероятности так: «Вероятность математическая – это числовая 

характеристика степени возможности появления какого-либо определенного события в 

тех или иных определенных, могущих повторяться неограниченное число раз условиях». 

Событие называется случайным, если при одних и тех же условиях оно может как 

произойти так, и не произойти. 

Невозможные, которые никогда не могут произойти; 

Достоверные, которые происходят при каждом таком эксперименте. 

Пример невозможного события: «на игральном кубике выпадает 7 очков», а «на 

игральном кубике выпадает меньше 7 очков» - достоверное. Разумеется если речь идет о 

кубике на гранях которого написаны числа от 1 до 6. 

Примеры случайных экспериментов: 

Опыт 1. Подбрасывание монеты. Этот эксперимент в некотором смысле можно 

считать простейшим случайным опытом. В результате такого эксперимента монета может 

упасть на одну из двух своих сторон – «орел», или «решка». Напомним, что «решкой» 

называется лицевая сторона монеты(аверс), на которой изображен номинал – например, 1 

рубль.  

Опыт 2. Подбрасывание кубика. Это следующий по популярности после монеты 

случайный эксперимент. Речь в нем идет об игральном кубике (или игральной кости), на 

гранях которого выбиты точки от 1 до 6.  

Кроме случайного события, с опытом связано еще одно важное понятие – 

элементарного исхода. Исходом (или элементарным исходом, элементарным событием) 

называется один из взаимоисключающих друг друга вариантов, которым может 

завершиться случайный эксперимент. 

В результате эксперимента всегда происходит один и только один из его исходов. 

Попробуем определить число возможных исходов в каждом из рассмотренных 

выше опытов: 

В опыте 1: 2 исхода «орел» или «решка»; 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


В опыте 2: 6 исходов: 1,2,3,4,5,6; 

Если все исходы эксперимента имеют равные шансы, то называются 

равновозможными. Чаще всего равновозможность исходов следует из условий проведения 

опыта и симметрии тех объектов, которые в нем участвуют. Для опытов с конечным 

числом равновозможных исходов можно сформулировать простое правило подсчета 

вероятности любого случайного события, получившее название формула классической 

вероятности ли формула Лапласа. 

Формула Лапласа: Рассмотрим случайный эксперимент, который может 

завершиться одним из n равновозможных исходов. Пусть ровно m из них 

благоприятствуют (т.е. приводят к наступлению) случайного события А. Тогда 

вероятность этого события может быть вычислена по формуле:  

Образцы решения: 

Найдите вероятность того, что при одном бросании игрального кубика выпадет: а) 

4; б) 5; в) четное число очков; г) число очков, больше 4; д) число очков, не кратное 3. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом 

очков 1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – 

выпадение числа 4. значит,N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом 

очков 1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – 

выпадение числа 4. значит,N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

В) Интересующее нас событье В произойдет ровно в 3 случаях, когда выпадет 

число очков 2, 4 или 6. Значит, Р(А) = 3 и Р(В) =N(B)/N = 3/6=1/2. 

Г) Интересующее нас событие С произойдет ровно в двух случаях, когда выпадет 

число очков 5 или 6. Значит, N(C)= 2 и P(C) = N(C)/N = 2/6 = 1/3. 

Д) Из 6 возможных выпавших чисел четыре(1, 2, 4, 5) не кратны трем, а 

остальные два (3 и 6) делятся на три. Значит, интересующее нас событие наступает ровно 

в четырех из шести возможных и равновероятных между собой исходах опыта. Поэтому в 

ответе получается 4/6 = 2/3. 

Видео вам в помощь https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04 

Самостоятельно выполните задание: (формулировки задач писать 

необязательно) 

1. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 

желтых и 8 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся 

ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое 

такси. 

https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04


2. Маша включает телевизор. Телевизор включается на случайном 

канале. В это время по девяти каналам из сорока пяти показывают новости. 

Найдите вероятность того, что Маша попадет на канал, где новости не идут. 

3. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 

7 из США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая 

первой, окажется из Китая. 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в 

полупроводниках».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию 

выполненной работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 

06.05.2020. На файле указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания 

использовать материал глава 16 п. 108, 109 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную 

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

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pt

y3ZIgb0fFLUsZ&index=58&t=0s 

2. Изучить материал п. 108: «Электронная проводимость металлов». 

3. Описать в тетради опыт по экспериментальному доказательству существования 

свободных электронов в металлах. 

4.Посмотретьвидеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=ARiBhBYZSos 

5. Изучить материал п. 109. В тетради записать тему занятия: Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

6. Ответить на вопросы стр. 361 (1-4) 

7. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  

выбрать предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №32. Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

8.Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88 

9.Изучить материал п. 110. Записать тему:«Электрический ток в 

полупроводниках». 

10.В тетради записать тему занятия. Ответить на вопросы стр. 365 (1-7) 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ARiBhBYZSos
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88


11. Изучить материал п. 111: «Электрический ток через контакт с разным типом 

проводимости». 

12.В тетради записать тему занятия. Ответить на вопросы стр. 371 (1-7) 

13. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  

выбрать предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №33. Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5 + №6 + №8 + 

№9 + №10 + №11 + №12 -  оценка хорошо + №7 + №13 + присутствие на занятии он-лайн  

– отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

29.04.2020 в 11.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 10.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 04.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2,  ответить в тетради на вопросы № 1,3,5, 

стр.371. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Выполнить задание (в электронном виде) и выслать документ на 

почту:czimerman.anna@inbox.ru до 30.04 в теме указать №группы, фамилию и 

дисциплину!!! 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 

1. Виды мясных продуктов 

 Письменно ответьте на вопросы. 

1. Что такое мясо? _________________________________________________ 

2. На какие группы подразделяются все мясные продукты? _______________ 

__________________________________________________________________ 

1.2. Мясо убойных животных. 

 Продолжите предложение. 

1.Для питания человека используют мясо _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Мясо представляет собой совокупность различных тканей: _____________ 

_________________________________________________________________ 

 Письменно ответьте на вопросы. 

3. Как классифицируют мясо? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Как различают мясо по виду убойных животных? _____________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Остывшее мясо – это _____________________________________________ 

6. Как подразделяется мясо различных видов убойных животных по качеству? 

_______________________________________________________________ 

7. Как определяют качество мяса? ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Что такое мясные полуфабрикаты? __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Как классифицируют мясные полуфабрикаты по виду сырья и по характеру 

обработки? ___________________________________________________ 

10. Что такое субпродукты и что к ним относят? ________________________ 

1.3 Мясо птицы 

 

1. Заполните недостающие строки в технологической схеме убоя и обработки птицы. 

➢ Навешивание птицы на конвейер вниз головой; 

➢ Оглушение электрическим током; 

➢  

➢  

➢ Удаление оперения; 

➢  

➢ Потрошение; 

➢ Мойка и формовка тушек; 

➢  

➢ Сортировка; 

➢  
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➢  

2. Опишите, как классифицируют птицу? ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Как подразделяют тушки птицы в зависимости от степени свежести? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Опишите условия и сроки хранения мяса птицы. ______________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

1.4 Колбасные изделия 

1. Что такое колбаса? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Укажите, как подразделяют колбасы по способу термической обработки? 

А) полувареные, полукопченые, копченые; 

Б) вареные, полукопченые, копченые; 

В) вареные, полукопченые, перекопченные; 

Г) переваренные, полукопченые, копченые. 

 

3. Какое сырье используют для производства колбас в качестве основного? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Перечислите дополнительное сырье для производства колбас. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Объясните, для чего предназначены колбасные оболочки. ______________ 

_________________________________________________________________ 

6. Перечислите, какими бывают колбасные оболочки? ____________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Заполните недостающие строки в технологической схеме производства колбасных 

изделий. 

➢ Обвалка; 

➢  

➢ Сортировка мяса; 

➢  

➢  

➢ Набивка фарша в оболочки и вязка батонов; 

➢ Осадка и ____________________________________________________ 

 

8. Перечислите  колбасы, которые относятся к вареным колбасным изделиям. 

__________________________________________________________________ 

 

9. Опишите требования к качеству колбасных изделий. __________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Опишите условия и сроки хранения колбасных изделий. ______________ 



_________________________________________________________________ 

1.5 Мясокопчености 

 

Допишите фразы. 

1. Мясокопчености – это ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Мясокопчености по виду мяса подразделяют на ______________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Мясокопчености по способу термической обработки подразделяют на ____ 

________________________________________________________________ 

4. Заполните недостающие строки в технологической схеме производства 

мясокопченостей. 

➢ Разделка туш; 

➢  

➢ Отмачивание; 

➢  

➢ Подсушивание; 

➢  

5. Опишите требования к качеству мясокопченостей. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Опишите условия и сроки хранения мясокопченостей. _________________ 

__________________________________________________________________ 

1.6 Мясные консервы 

 

Допишите фразу. 

1. Мясные консервы – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Как классифицируются консервы по назначению? ____________________ 

________________________________________________________________ 

3.  Какие бывают консервы по виду сырья? ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Опишите требования к качеству мясных консервов. ____________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Опишите условия и сроки хранения мясных консервов. ________________ 

_______________________________________________________________ 


