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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 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 05.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развития силовых качеств методом круговой тренировки 

 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

(Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий) 

Изучить главу 8., разделы 8.1 (стр. 136).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема: «Порядок принятия и вступления в силу законов РФ» 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 02.11. 2020.   

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, 

подписываются и обнародуются Президентом РФ.   

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу  законов, начиная от 

внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит 

следующие стадии: 

1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения 

законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и 

Высшему Арбитражному Судам по вопросам их ведения; 

2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, 

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором 

тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не 

вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; 

3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные 

законы (о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России 

нового субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые 

законы в пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; 

1) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются 

одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. 

Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 

членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 

a. подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается 

на подпись Президенту РФ, который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в 

двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное 

рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в 

ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный 

срок; 

b. опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон 

должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если 

специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в 

специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства 

Российской Федерации»). 
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Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и 

заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие истечения срока его 

действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц); прямой 

отмены акта другим актом; замены действующего акта на другой. Как правило, законы и иные 

нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения 

применяется тот закон, который действовал во время правонарушения (за исключением случаев, 

когда новый закон подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие 

правонарушения, и других, особо оговоренных случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые законы 

действуют только на определенной территории.    

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, 

включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в 

тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы 

нормы. 

Вопросы   

1.  Что такое законодательный процесс? 

2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

3. Каково действие правовой нормы во времени и в пространстве? 

 

2.    Прочитайте текст и выполните задание 

В законодательстве установлено следующее (отнюдь не жесткое) правило: обсуждение 

законопроекта обычно проходит три чтения. Во время обсуждения депутаты иногда могут 

позволить себе отклониться от темы и говорить не по существу, затягивая чтение законопро-

екта до бесконечности. Но работа законодательных органов оплачивается из кармана 

налогоплательщиков, в том числе и ваших родителей. 

Задание. Как вы думаете, следует ли эту норму права сделать жесткой и четко расписать 

процесс обсуждения законопроекта? 

 

3. Решите задачу 

В Законе об образовании установлено, что основное (девятилетнее) образование является 

обязательным. Предположим, что правительство, ознакомившись с ситуацией, связанной со 

школьным образованием, выносит следующее постановление: в местностях, где существует 

дефицит педагогических кадров, обязательным является шестилетнее образование. 

Вопросы 

1. Можно ли признать издание данного нормативного акта законным?  

2. При расхождении содержания нормативных актов, изданных по одному и тому же 

вопросу, какой из них следует применить? 

 

4. Решите задачу 

 Семья Николаевых решила отдохнуть летом за границей. Рассчитав свой довольно 

скромный бюджет, семейный совет решил воспользоваться железнодорожным транспортом: 

денег на отдых должно было хватить, если не делать в поезде никаких трат. Однако на границе 

с каждого члена семьи потребовали уплаты установленной пошлины за пересечение границы, а 

также сообщили, что, согласно недавно принятому закону, такую же сумму следует заплатить и 

при возвращении в Россию. 

Вопрос 



Справедливо ли это, если учесть, что с новым законом никто из Николаевых не был 

знаком: ни по телевидению, ни по радио, ни из газет они о нем ничего не слышали, хотя им 

сообщили, что этот закон был опубликован? 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балла 

 

 

  



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Тема: «Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд» 

Форма отчета: задания записать в тетрадь и  решить, фотографии страниц с 

выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

Практическое занятие 1  

Тема: Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд.  

Цель: Закрепление навыков расчета количества сырья, выхода готовых холодных 

блюд  

Оборудование: раздаточный материал, сборник рецептур, калькулятор.  

Задание № 1. Произведите расчет продуктов на блюдо « Галантин из рыбы» на 1 

порцию и 48 порций с выходом 150 гр . Данные занесите в таблицу.  

Задание № 2. Произведите расчет продуктов Ассорти мясного если выход блюда 

составляет 150 грамм. Данные занесите в таблицу. Количество продуктов  

На 1 порцию  

Количество продуктов на 18 порций 

Задание № 3..Ответить на вопросы  

1. Какова норма отпуска салатов на 1порцию?  

2. Назовите температуру подачи салатов?  

 

3. Какая форма нарезки используется для салата из свежих огурцов?  

а)___________ б)_____________  

Задание № 4.. Произвести расчет продуктов на 46 порций салата « мясного» с 

выходом 200 гр.  

Задание № 5. Подобрать оборудование и инвентарь для приготовления салата « 

Мясного»  

Задание № 6  

1)Укажите: Срок хранения салатов:  

Заправленные: а) 30мин; б) 2час; в) 3час; г) 1час.  

Не заправленные: а) 6час; б) 8 час; в) 12час; г) 24час.  

2)Определите название блюда по данному набору продуктов:  

Вареная грудка кур, вареный картофель, соленые огурцы, кусочки салата, майонез.  

Задание № 7. Ответьте на вопрос :  

В чем подают салат коктейль?  

Задание № 8. Изучить технологию приготовления Теплого салата из кальмаров с 

соусом "Рокфор". Произвести расчет соуса « Рокфор» на 1 порцию, расчет для петрушки 

п/ф на 1 порцию.  
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Технология приготовления и оформления: Кальмары нарезать соломкой, посолить, 

припустить в небольшом количестве воды до готовности. Морковь прогреть с 

добавлением лимонного сока. Смешать кальмары и морковь, заправить смесью из 

петрушки и оливкового масла. На тарелку выложить соус "Рокфор", рядом - горкой - 

салат. Подавать теплым. Для петрушки п/ф: листья петрушки довольно крупно порубить, 

помять с солью, смешать с оливковым маслом, оставить на 30 мин. (Приправу можно 

хранить 5 дней).Для соуса "Рокфор" : измельченный сыр и сливки пробить в блендере. 

(Соус можно хранить 3 дня).Выход 1 порции: 145/15 г.  

Задание № 9. Сделать расчет на 28 порций , заполнить таблицу.  

Сделать вывод о проделанной работе.  

Эталон ответов задание № 3.  

1)100, 150, 200гр  

2.  

10. -12град  

 

3)Кружочек, ломтик  

Эталон ответов задание № 6.  

1) – г, 2) в.  

2). Салат «Столичный»  

Критерии оценки  

Правильные ответы составляют 90%-5  

Правильные ответы составляют 80%-4  

Правильные ответы составляют 60% -3  

Правильные ответы составляют менее 50 % -2 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Тема: «Организация и техническое оснащение работ по подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок» 

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

отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp +79224046245. В 

теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

Задание 1. В тетради, как будете организовывать свое рабочее место, при приготовлении 

холодных блюд, бутербродов, салатов? 

Задание 2. В тетради, каким техническим оснащением будете пользоваться? 

Задание 3. Объяснить свой выбор. 
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