
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 в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

 30.10.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 Математика Мелешко Надежда Робертовна 

3 География Башукова Лариса Валерьевна 

4 Информатика и ИКТ Нестеренко Сабина 

Александровна 

5 Экология Надырова Гульжан Абдоловна 

6-7 История Петрова Марина Васильевна 

9 Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

Титаренко Наталья Борисовна 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

В тетрадь написать справочный материал, образцы решений и выполнить задание, 

сфотографировать все и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным и другие  

Справочный материал: 

Чтобы решить тригонометрическое уравнение нужно привести все слагаемые к одной 

тригонометрической функции и к одному аргументу, затем привести, к простейшему виду 

либо ax =cos , либо ax =sin  , либо atgx = . 
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Образцы решений:  

Решить уравнения: 

1. 02sin3sin2 2 =−+ xx  

tx =sin - замена 
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2. 01coscos2 2 =−− xx  

tx =cos - замена 
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Ответ: ,,21 = nnx   
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3. 05cos5sin2 2 =−− xx  

x2sin легко выражается через x2cos , 

заменяя xx 22 cos1sin −= , получаем 
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Ответ: += nnx ,22  . 

 

Решите самостоятельно: 

01sin5sin6 2 =+− xx  

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Тема урока:  Общая характеристика Австралии и Океании. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (30.10.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок по теме занятия  https://youtu.be/5r-KGjLIZ-U и 

презентацию https://yadi.sk/d/lUpR_ZVbbKihGQ. 

3. Выполните проверочный тест в тетради, задания которого находятся ВНУТРИ 

презентации. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Тема занятия: Информационно – коммуникационные технологии  

Теоретический материал: 

1.3.1. Тег разделения на абзацы <p> В качестве первого тега форматирования 

текста имеет смысл рассмотреть тег разделения на абзацы <p>. Предположим в текстовом 

редакторе  подготовлено сообщение: 

     Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

Каждая строка этого текста написана в отдельной строке текстового редактора 

https://youtu.be/5r-KGjLIZ-U
https://yadi.sk/d/lUpR_ZVbbKihGQ


(например, NotePad++, MS Word и т.п.). Теперь составим простой HTML 

документ для отображения этой информации: 

<html> 

<head> 

<title>Пример 1</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

<meta name="description" content="пример"> 

<meta name="keywords" content="пример"> 

</head> 

<body> 

Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

</body> 

</html> 

и сохраним его в текстовый файл ex1.htm. В результате в окне браузера будет 

высвечена следующая информация: 

 

 Из примера видно, что несмотря на разделение текста по строкам в 

текстовом редакторе, браузер выводит их в одну строку без деления на 

абзацы. Это общее правило вывода текста, т.к. браузер форматирует текст 

только на основании тегов, присутствующих в документе. Соответственно для 

отображения строк с нового абзаца достаточно поставить перед ними тег <p>: 

<html> 

<head> 

<title>Пример 2</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

<meta name="description" content="пример"> 

<meta name="keywords" content="пример, абзац"> 

</head> 

<body> 

<p>Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

<p>Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с 

новой строки. 

</body> 

</html> 



 

Тег <p> имеет необязательный параметр align, который может принимать значения: 

left – выравнивание по левому краю; 

center –  выравнивание по центру; 

right – выравнивание по правому краю; 

justify –  выравнивание по ширине страницы. 

По умолчанию используется выравнивание по левому краю. Если требуется другой  

способ выравнивания текста, то нужно записать тег <p> с параметром align следующим 

образом: 

<p align=center> или <p align="center"> 

кавычки в значении параметра можно опускать, если значение не содержит пробелы. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 03.11.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

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      

 Экологические основы природопользования: учебник / Саенко О.Е., Трушина Т.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — (СПО) 

П.3.6. Тема «Возможные причины возникновения экологического кризиса», ответить в 

тетради на вопросы 1-4, стр.124 

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

 

 

 

ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 06.11.2020.  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
mailto:nonames.petrova@yandex.ru


 Тема: Первая мировая война 

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

 В начале ХХ века произошло оформление блоков стран-участниц первой 

мировой войны. С одной стороны это были Германия, Италия, Австро-Венгрия, 

оформившиеся в Тройственный союз, и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие 

Антанту. Ведущую роль играли Германия и Англия. Конфликт между ними лежал в 

основе будущей мировой войны. При этом Германия стремилась завоевать достойной 

место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую иерархию. 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника 

Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии. 1 сентября 1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 

августа Англия объявила войну Германии. Началась первая мировая война (1914 – 1918).  

Германия и её союзники войну проиграли. 11 ноября 1918 г. в Компьене было 

подписано перемирие. В июне 1919 г. Версальская конференция определила характер 

мирного договора. Германия лишалась всех колоний, её территория сокращалась, она 

должна была выплатить репарации, сократить армию. Основательно была перекроена 

карта Европы. Распалась Австро-Венгерская империя, появились новые государства.  

Первая мировая война продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. В 

ряде стран произошли кардинальные политические изменения. Вслед за Октябрьской 

революцией в России прокатились революции социалистического характера в Финляндии, 

Германии, Венгрии, в других странах отмечался небывалый подъем революционного 

движения.  Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития.  

Вопросы   

1.    Почему противостояния на международной арене привело к первой мировой 

войне? 

2.    Что послужило поводом к войне? 

3.    Укажите особенности первой мировой войны. Чем она отличалась от 

предшествующих конфликтов? 

4.   Чем можно объяснить поражение Германии и её союзников в войне? 

 

 Задание 2.   Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и 

заполните таблицу: 

Герма

ния 

Австро-

Венгрия 

Росси

я 

Англия Франция 

     

А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию 

Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии 

В. Раздел германских колоний 

Г. Захват Британских колоний 

Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа 

Е. Присоединение Саарского угольного бассейна 

Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова 

З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 



И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья 

 

Задание 3. Заполните таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

Г

Годы 

Западный фронт Восточный фронт Южный (Итальянский) и Турецкий 

1914    

1915    

1916    

1917    

1918    

1. Компьенское перемирие 

2. Наступление англо-французских войск под Аррасом 

3. Вторжение немецких войск в Бельгию и Францию 

4. Брусиловский прорыв 

5. Летнее наступление армии Временного правительства 

6. Англо-французское наступление на р. Сомме 

7. Ютландское сражение 

8. Применение германским командованием отравляющих веществ на р. Ипр 

9. Отступление русских войск от Восточной Пруссии 

10. Прорыв германских войск в Галиции, отступление русской армии 

11. Оккупация части Румынии 

12. Оккупация германскими войсками Прибалтики  

13. Вступление в войну Италии 

14. Сражение при Камбре 

15. Оккупация Бесарабии румынскими войсками 

16. Заключение Брестского мира 

17. Разгром сербской армии на Балканах 

18. Вступление Турции в войну 

19. Бои за Дарданеллы 

20. Контрнаступление итальянской армии 

21. Верденская битва 

22. Вступление в войну США 

23. Капитуляция Болгарии 

24. Капитуляция Турции 

25. Битва на Марне 

  

 Задание 4. 

Из  официального французского сообщения от 12 вересня1914 г. о поражении 

немецких войск на реке Марне. 



С 24 августа происходит бой на фронте Париж - Верден. От самого начала правый 

фланг немцев под командованием фон Клука, который продвинулся 24 августа к мосту 

Провена, начал отходить, принимая во внимание опасность, быть обойденным нами; ему 

посчастливилось избежать опасностей, и он ринулся на наш фланг, который обходил его 

на севере со стороны Марш и с запада со стороны Урка. Однако франко-английские  

войска смогли нанести врагу  значительных потерь и задержать его, сколько это было 

нужно для успеха нашего наступления в других местах. Теперь враг отступает к рекам Ена 

и Уаза, другими слова мы, он отошел за четыре дня на 60-70 километров. Следовательно, 

первая фаза  на  реке  Марне склоняется в пользу союзников, потому что правый фланг и 

центр немцев в настоящее время отступают.  

Вопрос. Почему, по вашему мнению, немецкие войска потерпели поражение 

в битве на  реке Марне? 

 

Задание 5. Из опыта Верденской операции. 

Верденская операция, находившаяся на расстоянии около 300 км от Парижа, 

считалась перед войной первоклассной. Ее основными укреплениями являлись форты, 

наружный пояс которых находился  от центра на 7-8 км; линия обвода крепости 

простиралась на 45 км. Верденский выступ постепенно в ходе развернувшихся боев 

превратился в укрепленный район, протянувшийся на 112км. Рекой Маас разделен район 

Вердена на сектор правого, восточного берег, который подвергался первым ударом 

немцев, и в сектор левого, западного берега. Глубину обороны составляли 4 позиции. 

Первая позиция проходила в 5-7 км от линии фронта: она состояла из ряда центров 

сопротивления, рассчитанных на батальон, и имела линии: передовую, огневой поддержки 

и земляного редута. Бетонных сооружений было мало, проволочная сеть, предохранявшая 

позиции, имела ширину 10-15 км,  а местами до 40 км. За первой позицией толщиной 2-3 

км, а на отдельных участках в 4 км шла вторая и третья позиция.  

Вопросы к тексту 

1. Почему Верден считался стратегически важным?  

2. Какие можно предположить последствия  падения Вердена для Франции? 

 

 Критерии оценки 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Тема: «Организация и техническое оснащение работ по хранению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок» 

 

Выполненные задания сдать на следующий урок. 

Интернет – ресурсы: 

1. Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных полезных советов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://supercook/ru 

2. Кулинарный журнала «Гастроном» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gastronom.ru/ 

3. Журнала «Питание и общество» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.panor.ru/journals/obshepit/ 

4. Кулинарный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.povarenok.ru/  

 

Пользуясь интернет - ресурсами ответить на тестовые вопросы: 

 

1. Технологическая линия варки бульонов организуется в цехе: 

а) холодном 

б) овощном 

в) горячем 

г) мясном 

(одиночный выбор) 

 

2.Бракераж готовой продукции предусматривает: 

а) контроль за качеством продукции 

б) опрос потребителей 

в) установление цен на кулинарную продукцию 

г) сроки хранения 

(одиночный выбор) 

 

3. Кулинарную продукцию оценивают органолептическими показателями: 

а) запах 

б) цена 

в) внешний вид 

г) вкус 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsupercook%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.panor.ru%2Fjournals%2Fobshepit%2F


( множественный выбор) 

 

4. Тепловое оборудование это: 

а) тестомесильная машина 

б) овощерезательная машина 

в) электрическая плита 

г) пароконвектомат 

(множественный выбор) 

 

5. На средних и малых предприятиях, где осуществляется несколько неоднородных 

операций, преобладают рабочие места: 

а) специализированные 

б) основные 

в) универсальные 

г) другое 

( одиночный выбор) 

6. Из перечисленных приводов выделите универсальный: 

а) ПГ-0,6 

б) ПМ-1,1 

в) ПУ-0,6 

г) ПХ-0,6 

(одиночный выбор) 

7. Для поддержания в горячем состоянии первых и вторых блюд предназначены: 

а) электрические сковороды 

б) фритюрницы 

в) электрические мармиты 

г) другое 

(одиночный выбор) 

8. В зависимости от качества и объема предоставляемых услуг предприятия 

общественного питания делятся на классы: 

а) люкс 

б) высшая 

в) первая 

г) другое 

(множественный выбор) 

9. В электрической плите ПЭСМ-4ШБ под жарочной поверхностью находится: 

а) инвентарный шкаф 



б) жарочный шкаф 

в) пекарный шкаф 

г) подсобный шкаф 

(одиночный выбор) 

10. При необходимости транспортирования готовой продукции она доставляется в: 

а) котлах 

б) термосах 

в) посуде с плотно закрывающимися крышками 

г) другое 

(множественный выбор) 


