
ВБУ «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 

на 30.04.2020 

РАСПИСАНИЕ 

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Основы товароведения Цимерман А.В. 

2 Охрана труда Титомир Н.В. 

3 Литература Корбова М.Т. 

4-5 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

ТитаренкоН.Б. 

6 Русский язык Корбова М.А. 

7 География Башукова Л.В. 

8-9 Организация приготовления подготовки к реализации 

хранению полуфабрикатов  

Титаренко Н.В. 

10 Основы товароведения Цимерман А.В. 
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Сделать презентацию по теме «Мясные консервы» (не менее 7 слайдов) и 

выслать на почту:czimerman.anna@inbox.ru до 7.05 в теме указать № группы, фамилию и 

дисциплину!!!  

 

ОХРАНА ТРУДА  

В срок до 06.05.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

Тема: Средства индивидуальной  защиты (СИЗ) 

Задание: 1. Изучить материал конспекта, заполнить в тетради таблицу 

«Классификация индивидуальных средств  защиты» выслать фото в вк  

2.Повторить весь изученный материал подготовиться, к дифференцированному 

зачету!!! Следующие 2 урока после праздников ДЗ 

  

№п\п Класс СИЗ Вид СИЗ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

По назначению защитные средства подразделяются на средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) и предохранительные приспособления, средства санитарной защиты и дежурные средства. 

Средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления — это 

средства, предназначенные для предотвращения или снижения до необходимого уровня 

воздействия на работающего опасных и вредных производственных факторов. Они применяются 

в том случае, когда средства коллективной защиты не обеспечивают полной безопасности, их 

использование технически или экономически нецелесообразно или в данных специфических 

условиях невозможно (например, в емкостях, колодцах, топках котлов и т. п.). 

Предоставление работникам СИЗ осуществляется на основании результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, про веденной в установленном порядке, и в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово 

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных 

и/или опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на 

основании результатов аттестации рабочих мост по условиям труда и с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут бить 
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включены в коллективный и/или трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с 

которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также 

характеру и условиям выполняемой ими работы. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и 

др.), работодатель должен обеспечить проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организовать тренировки по их применению. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

В соответствии с ГОСТ 1 2 . 4 . 0 1 1 —  8 9 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация» СИЗ подразделяются на следующие классы: 

• специальная одежда (костюмы, комбинезоны, халаты, полушубки, фартуки, 

пневмокостюмы и др.); 

• специальная обувь (сапоги, ботинки, туфли и др.); 

• средства для защиты органов дыхания (противогазы, ре спираторы); 

• средства для защиты рук (рукавицы, перчатки); 

• средства для защиты головы (каски, шлемы, шапки); 

• средства для защиты лица (маски, щитки); 

• средства для защиты глаз (очки); 

• средства для защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши); 

• средства для защиты от падения с высоты и другие предо хранительные 

средства (предохранительные пояса, диэлектрические коврики, наколенники, налокотники, 

манипуляторы и др.); 

• защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, мази). 

На пищевых предприятиях  работающих  обеспечивают специальными одеждой и 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Они выдаются рабочим и служащим 

каждой профессии в соответствии с установленным ассортиментом и сроками носки, 

предусмотренными отраслевыми нормами для хлебопекарной, макаронной, сахарной и других 

отраслей пищевой промышленности. Отраслевые нормы распространяются также на учащихся 

средних, высших и других учебных заведений, которые во время производственного обучения 

или практики временно выполняют работу по профессии, для которой действующими 

отраслевыми нормами предусмотрены СИЗ. 

Защитные средства выдают работающим каждой профессии исходя из фактически 

опасных и вредных факторов, имеющихся на рабочих местах. Кроме того, при выдаче СИЗ 

должен учитываться пол работающего, а средства защиты соответствовать размерам работающих. 

Администрация предприятия обязана систематически организовывать стирку или химчистку, 

дезинфекцию и ремонт СИЗ. Защитные средства являются собственностью предприятия, 

подлежат возврату при увольнении или переводе на другую работу на этом же предприятии, для 

которой полученные работником средства нормами не предусмотрены, а также при окончании 

срока носки взамен получаемых новых. 

Кроме СИЗ, работники пищевых предприятий, непосредствен но соприкасающиеся с 

пищевой продукцией, также бесплатно и в соответствии с отраслевыми нормами 

обеспечиваются индивидуальными средствами санитарной защиты (халаты, обувь, головные 

уборы), которые предназначены для предохранения пищевых продуктов от инфицирования и 

загрязнения. 

Дежурные средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и др.) 

предназначены для защиты работающих при выполнении срочных ремонтных работ, устранении 



последствий аварий или для работы в режиме непредвиденных ситуаций. Они могут быть 

закреплены за определенными рабочими местами (напри мер, диэлектрические перчатки, боты и 

т. п. — за электроустановками, теплая одежда, обувь — за помещениями экспедиций). Дежурные 

средства выдают мастера или другие работники административно-технического персонала. Они 

хранятся в кладовой цеха или участка вместе с аварийным комплектом СИЗ, предохранительными 

приспособлениями и инструментами, которые выдаются только для выполнения 

соответствующих работ. 

Основными СИЗ для пищевой промышленности являются специальные одежда и обувь, 

средства защиты рук, органов дыхания, слуха, зрения, средства защиты от поражения 

электротоком и от вибрации. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

Специальная одежда предназначена для защиты от влаги, пыли, общих производственных 

загрязнителей, механического воздействия, раздражения кислотами, щелочами, моющими 

средствами, переохлаждения, повышенных температур и т. п. В соответствии с этим она 

подразделяется по защитным свойствам на ряд групп и подгрупп. Например, в группу 

«влагозащитная специальная одежда» входят подгруппы «водонепроницаемая одежда», 

«водоотталкивающая одежда» и «водоупорная одежда». 

Специальную одежду изготовляют 7 размеров от 44-го до 56-го и 5 ростов как для 

женщин, так и для мужчин. Наиболее распространенные виды специальной одежды  на  

пищевых предприятиях  — костюмы и халаты. 

Халаты служат средством индивидуальной защиты и как санитарная одежда. Разница 

заключается не только  в  использовании для их изготовления ткани, но и в фасоне. Так, халаты, 

применяемые в качестве санитарной одежды, а также спецодежды, особенно в цехах 

приготовления смесей из сырья, не должны иметь пуговиц. 

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК 

Специальная обувь (сапоги, ботинки, туфли) предназначена для защиты ног от 

механических повреждений падающими и колющи ми предметами,  агрессивных  сред,  низких  

и высоких температур и г. п. Она должна отвечать особым требованиям: быть износостойкой, 

удобной и гигиеничной в носке, иметь нескользящие подошвы. Средства защиты рук 

(перчатки, напальчники, гидрофобные насты и мази) предохраняют от механических травм, 

ожогов, раздражения химическими веществами, воды, холода, электротока и т. п. 

Перчатки из латекса применяют для защиты рук от раздражения и ожогов химическими 

веществами, от влаги, производственных загрязнений, не содержащих растворителей и масел. 

Резиновые напальчники применяют для защиты пальцев от механических повреждений,  

производственных  загрязнений  и  не концентрированных кислот и щелочей. 

Гидрофобные пасты и мази на силиконовой основе, образующие на поверхности кожи 

рук высыхающую, но не смываемую водой пленку, рекомендуется применять для защиты кожи от 

воды и влажных сред, от механического воздействия. Они наносятся на сухую, чистую кожу за 3... 

4 мин до начала работы. 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для защиты от 

вредных газов, паров и пыли в том случае, если коллективные средства не обеспечивают их ПДК в 

воздухе на рабочем месте, а также при выполнении ремонтных работ в емкостях, колодцах и т. п., 

при аварийных ситуациях. Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты 

органов дыхания от пыли, вредных газов и паров, а также средства защиты тела человека и орга нов 

дыхания от токсичных веществ, проникающих через кожу. 

Основными средствами защиты органов дыхания от пыли, вредных газов и паров 

являются респираторы и противогазы. 



Противопылевые респираторы бывают одноразового и многоразового использования. 

Бесклапанные респираторы типа «Лепесток» (рис. 14.1, а) имеют эффективность улавливания 

мельчайшей пыли с размерами менее 0,5 мкм свыше 99 % и предназначен для одноразового 

использования в течение смены при положительной температуре в не сырых помещениях при 

запыленности воздуха не более 200 мг/м3 . 

При более высокой запыленности воздуха применяются респираторы многоразового 

действия (рис. 14.1, б—г), которые состоят из полумаски 1 с закрепленным на ней клапаном 

выдоха 3, одним 

 

 

Рис. 14.1. Противопылевые респираторы разных типов: 

а — «Лепесток»; б — «Астра»; в — Ф-62; г — У2-К; 7 — полумаска; S и 4 — патрон; 3 — 

клапан выдоха  

 
                  а                                   б                      в 

Рис. 14.2. Респираторы противогазовые: 

Респираторы противогазовые подразделяются на шланговые а, фильтрующие(б) и 

изолирующие(б). 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

Для защиты от шума применяются вкладыши, заглушки, наушники и противошумные 

шлемы. Особенно высокую эффективность снижения шума (на 20... 40 дБ и более) они имеют в 

диапазоне наиболее вредных шумов средней и высокой частоты и относительно небольшую на 

низких, характерных для разговорной речи. Это большое преимущество указанных средств, так 

как наряду со снижением наиболее опасных шумов они обеспечивают слышимость разговорной 

речи, что очень важно на производстве, особенно в критических ситуациях, когда необходимо 

немедленно подать голосом человеку сигнал об опасности. 

Рис. 14.3. Противошумные наушники: 

1 — корпус; 2 — стекловата; 3 — прокладка; 

4 — чехол; 5 — оголовье 

 

 

 



 

 

Вкладыши(беруши) представляют собой тампоны из ультратонкого волокна, а 

заглушки —  жесткие устройства специальной формы  синтетических материалов, 

вставляемые в слуховые каналы ушей. 

В зависимости от частоты шума вкладыши обеспечивают снижение его уровня на 5... 

20 дБ. Это наиболее дешевые и компактные средства защиты слуха человека, однако они 

могут вызвать раздражение слухового прохода. 

Наушники (рис. 14.3) При очень высоких уровнях шума (более 120 дБ) применяются 

противошумные каски [шлемы), эффективность снижения уровня звука которых составляет 

35...40 дБ и более, которые, кроме защиты органов слуха, препятствуют передаче звуковой 

энергии через поверхность головы. 

Для защиты от локальной вибрации применяются антивибрационные рукавицы из 

хлопчатобумажной ткани. На ладонной части и на внутренней стороне большого пальца 

пришита накладка из I частичной кожи с демпфирующей поверхностью 

Для защиты от общей вибрации используется виброзащитная обувь, подошвы 

которой сделаны в виде платформы из синтетического материала. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Средства индивидуальной защиты от электрического тока пред назначены для 

обеспечения безопасности персонала, обслуживающего или ремонтирующего электроустановки, 

находящиеся под напряжением. По принципу действия и назначению они подразделяются на 

изолирующие, ограждающие и вспомогательные. 

 

в г д 

Рис. 14.4. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током: 

а — изолирующие штанги; б — клещи; в — диэлектрические перчатки; г — 

инструменты с изолированными рукоятками; д — токоизмерительные клещи 

Все основные защитные средства, а также диэлектрические боты и галоши 

периодически проверяют на электрическую прочность на специальных установках. По 

истечении срока испытаний И при отсутствии повторной проверки эти средства защиты 

считаются непригодными к эксплуатации. 

Дополнительные изолирующие средства применяются для полной гарантии на случай 

недостаточной эффективности основных средств. Кроме диэлектрических бот и галош к ним 

относятся коврики, дорожки и изолирующие подставки. Касание к находящимся  под 

напряжением элементам при  использовании   дополнительных средств не допускается. 

Перед употреблением защитные средства следует осмотреть, а диэлектрические перчатки 

подвергнуть испытанию на герметичность путем скручивания в сторону пальцев для выявления в 

них проколов. 



Ограждающие средства применяются при ведении работ на участках, временно 

отключенных от электропитания. К ним относятся временные щиты, переносные защитные 

средства заземления и плакаты. Защитное заземление обеспечивает безопасность работающих при 

случайной подаче напряжения на отключенный участок. 

Вспомогательные средства предназначены для защиты человека не от прямого 

воздействия электротока, а от сопутствующих ему вредных и опасных факторов, таких как 

ослепление, ожог проникновении электрической дуги, падение с высоты и т. п. К этим Средствам 

относятся защитные очки, рукавицы, предохранительные пояса и «когти». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 04.05.2020. 

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: А.П.Чехов. Рассказ «Ионыч» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией В.И. 

Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Краткие теоретические сведения 

Творческая история создания рассказа. 

Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится материальный 

интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся ненужными и уходят на второй 

план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу «Ионыча»: 

 «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит 

пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом рассказе 

нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.  

Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В его 

записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом свяжутся с 

образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток бумажник пахнет 

ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию Филимоновых: «Мальчик лакей: 

умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право». 

Затем появляется запись: «Филимоновы — талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, 

чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит («здравствуйте, пожалуйста»), она 

пишет либеральные повести, имитирует: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» Это говорит она 

всем при муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в 

скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз тоже. Через 3 года я пошел 

в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!», опять та же 

имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от Филимоновых, то мне казалось, что нет на 

свете более скучных и бездарных людей». 

В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером городе 

оказывается скучной и бездарной. Однако, учитывая это изначальное зерно, нельзя сводить к 

нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно вырастает из другого, но с ним 

никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал повесть на готовую тему, очерченную в 

записной книжке, — первоначальный замысел рос, развивался и усложнялся. Последняя черновая 

запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом и, когда 

заходит речь о Туркиных, спрашивает: «Это вы про каких Турк.? Про тех, у которых дочка играет 

на фортепьянах?» Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность». 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4


Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказ «Ионыч». 

2. Составьте характеристика главного героя рассказа «Ионыч». 

Дайте развѐрнутый ответ на вопросы: 

1. Что такое «футлярный человек» в понимании Чехова? Охарактеризуйте тип 

«футлярного человека» на примере персонажей рассказа «Ионыч». 

2. Как связан Чеховский идеал «общей идеи» с понятием будущего? Что вкладывал Чехов 

в это понятие? 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ЛПЗ) 

30.04.-07.05.2020 

Преподаватель: Титомир Наталья  Васильевна 

Срок сдачи 07.05.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

Фотоотчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по алгоритму) 

представить в социальной сети Вконтакте в личном сообщении указать предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450,  

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из овощей 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и оформить для 

подачи блюдо «Котлета из  картофеля. 

Сырье: мука пшеничная или сухари панировочные на выбор), яйцо, соль, картофель, 

растительный жир. 

 

Задание : 

1. Обработать сырье (фото) 

2. Приготовить полуфабрикат (фото) 

3. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Котлеты картофельные» (фото с 

линейкой) 

4. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  (фото)  

5. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 

приготовления блюда «Котлеты картофельные» 

6. Записать время приготовления полуфабриката 

7. Записать время приготовления готового блюда 

 

Посуда, оборудование и инвентарь: 

Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, ложки, 

тарелки, стол, плита электрическая, весы. 

 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Котлета картофельная 

Сборник рецептур  № 357 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порции 

Брутто Нетто 

Картофель 426 320 

Яйцо 16* 16 

Сухари или мука пшеничная 20 20 

Масса п\ф - 340 

Масло растительное 20 0 

Масса готового блюда - 300 

Масло сливочное  30 30 

Или сметана  40 40 

https://vk.com/id152728450


Выход:  320\30 

Или 

320\40 

  яйцо вылить в стакан взбить использовать половину٭

Технологический процесс: 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 

Яйца обрабатывают в соответствии с требованиями. 

Очищенный картофель варят, обсушивают и протирают горячим. В протертый картофель, 

охлажденный до 40-50˚С, добавляют яйца, массу перемешивают, из нее формуют котлеты, 

панируют в сухарях или муке. 

Подготовленные п\ф котлеты  обжаривают с двух сторон на плите, не допуская 

образования грубой корочки, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре 

160 
о
С в течение 7 мин.  

Подают  по 2 шт. на порцию. При отпуске поливают растопленным  маслом или сбоку к 

котлетам подливают сметану,( или соус томатный, сметанный, сметанный с луком, грибной). 

Сметану и соус можно подать отдельно. 

 

Температура подач : 65С 

Срок хранения : 2 часа 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: Форма котлет правильная, панировка ровная без закала и трещин. 

Цвет равномерный золотистый, на разрезе белый или кремовый, 

Консистенция пышная, не тягучая, без комков  и не протертого картофеля. 

Вкус: картофеля сливочный 

Запах: свойственный жаренному картофелю 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 05.05.2020. 

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 наречий 

1. Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/ 

2. Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в тетради: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

3. Практическая работа. 

Упражнение 1. Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. 

1. Настеж... ворота тяжелые (Бл.). 2. Уж... сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, 

вредна, да только все не впрок (Крыл.). 3. Ты напроч... уходишь, чужая (Нар.). 4. Под гору вскач..., 

а как на гору - хоть плачь (Посл.). 5. Офицер ударил Остапа наотмаш... хлыстом поперек лица 

(Пауст.). 6. До горизонта, до самого края, сизая, серо-зеленая, сплош... ходит, крутыми валами 

играя, июньская рожь (В. Бок.). 7. Какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, играя, 

навзнич... на песок (Л.). 8. Мы шли дорогой, сплош... покрытой бурыми прошлогодними листьями 

(Купр.). 9. Как ни часто приходилось молодице невтерпеж..., под косой трава валилась, под серпом 

горела рожь (Н.). 

npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908


Упражнение 2. Выберите правильный вариант написания наречия. 

1) Все равно (не-ни)куда спешить. 2) Он (не-ни)сколько не был похож на мать. 3) (Не-

ни)откуда было ждать помощи. 4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 5) В молодости ему было все (не-

ни)почем. 6) Друзья (не-ни)мало не сомневались в успехе. 

Упражнение 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. Братья (н...)сколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово 

(М.-С.). 2. Думать было (н...)когда, уходить (н...)куда (Б. П.). 3. Он (н...)где не мог найти работы 

(Пауст.). 4. До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам (н...)когда не врал 

(Пауст.). 5. Только казакам (н...)(от)куда взяться (Сер.). 6. (Н.-.)сколько раз я замечал сверху, из 

сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны (Пауст.). 7. Местность кругом была ровная, прятаться 

было (н...)где (Б. П.). 8. В Головлеве он (н...)(от)куда не встречал не только прямого отпора, но и 

даже малейшего косвенного ограничения (С.-Щ.). 9. Честно говоря, детские и юношеские годы 

(н...)когда не обходятся без экзотики (Пауст.). 10. Где (н...)когда все было пусто, голо, теперь 

младая роща разрослась (Н.). 

 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   4 мая 

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:  География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (30.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 24 по теме занятия  https://yadi.sk/i/omyeCddJKRv6Qg  

3. Запишите в тетради определение лесной промышленности. 

4. Выпишите страны богатые и бедные лесными ресурсами. 

5. Разработайте схему или таблицу «Регионы размещения лесных ресурсов» с примерами. 

6. Каково значение леса для человека. 

7. Выпишите проблемы в лесной промышленности. 

8. Выполните проверочный тест № 24 и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

Проверочный тест № 24 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Задание 1 

Вопрос: 

Какие территории включает в себя область Южного лесного пояса? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) территорию Австралии 

2) территорию тропической Африки 

3) территорию Бразилии 

4) территорию Канады 

5) территорию Юго-Восточной Азии 

Задание 2 

Вопрос: 

Что определяет развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности в мире? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/omyeCddJKRv6Qg


Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Основным направлением развития лесной промышленности является химико-механическая 

обработка и переработка древесины. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

Задание 4 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Лесная промышленность не включает в себя производства деревообрабатывающей 

промышленности. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

Задание 5 

Вопрос: 

В регионе Северного лесного пояса основная доля целлюлозно-бумажной продукции принадлежит 

стране? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Россия 

2) Германия 

3) Норвегия 

4) Дания 

Задание 6 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ примером продукции деревообрабатывающей промышленности служат: мебель, брусья, 

спички, фанера 

__ Финляндия, по наличию леса, считается наиболее богатой страной в мире 

__ Бразилия, по наличию леса, считается наиболее бедной страной в мире 

__ общая площадь леса в мире составляет около 1/3 всей суши 

Задание 7 

Вопрос: 

К наиболее распространенным лесам Южного лесного пояса относят? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) широколиственные леса 

2) таежные леса 

3) смешанные леса 

4) сезонно-влажные тропические леса 

5) влажные экваториальные леса 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие районы охватывает область Северного лесного пояса? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) район тропической зоны Азии 

2) район умеренной зоны Евразии 



3) район экваториальной зоны Африки 

4) район умеренной зоны Северной Америки 

Задание 9 

Вопрос: 

Лесная промышленность - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отрасль промышленности, которая занимается производством продукции нефтяной 

промышленности 

2) отрасль промышленности, которая занимается производством продукции из минерального 

сырья, путем его химической переработки 

3) отрасль промышленности, которая занимается заготовкой и обработкой древесины 

4) отрасль промышленности, которая занимается производством химической продукции 

Задание 10 

Вопрос: 

Назовите самый крупный лесной массив в мире, в какой стране он находится? 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

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 Тефтели рыбные рецептуры  на 1 и 2 

порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером 

конспекта. Сборник рецептур https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 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
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
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:  

 


