
Расписание на 02.04.2020 г. 

 

1. Химия 

2. Химия 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

8. ЛПЗ Информационные технологии 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 



Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 

 

 

 

  



ХИМИЯ 

 

Выполнить до 9 апреля. Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по 

номеру 89090401700. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, 

группу и название дисциплины.  

Цель работы: изучение явления внутреннего трения в жидкости и измерение 

коэффициента вязкости жидкости. 

Задание:  

1. Изучить практическую работу по теме «Определение вязкости жидкости».  

2. Записать в рабочую тетрадь ответы на контрольные вопросы.  

Оборудование: калькулятор, вспомогательные таблицы.  

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В системе СГС (сантиметр, грамм, секунда) пуаз - единица измерения динамической 

вязкости. Соотношение между Па⋅с (единица измерения динамической вязкости в СИ) и 

паузом: 1 Па⋅с=10 пуаз. Единица коэффициента внутреннего трения в системе СИ – также 

пуаз. Один пуаз равен 0,1 Па·с. Коэффициент вязкости является одной из важнейших 

характеристик смазочных материалов. Сила вязкого трения пропорциональна скорости 

относительного движения тел, пропорциональна площади и обратно пропорциональна 

расстоянию между плоскостями. Коэффициент пропорциональности, зависящий от сорта 

жидкости или газа, называют коэффициентом динамической вязкости. Самое важное в 

характере сил вязкого трения то, что тела придут в движение при наличии сколь угодно 

малой силы, то есть не существует трения покоя. Это отличает вязкое трение от сухого. 

Коэффициент вязкости жидкости — это единица связанная с ее способностью 

выдерживать поперечную силу. Веществам с высоким коэффициентом вязкости требуется 

большая поперечная сила для сдвигания жидкостей, чем веществам с меньшим 

коэффициентом вязкости. Вязкость не является постоянным, фиксированным свойством 

жидкости. Эта характеристика, изменяющаяся в зависимости от плотности жидкости и 

температуры. Динамическая вязкость жидкостей уменьшается с увеличением 

температуры, и растёт с увеличением давления. Особенно сильно от температуры зависит 

вязкость масел. На пример, вязкость касторового масла в интервале 18 — 40 °С падает в 

четыре раза жидкостей. Течение называется ламинарным (слоистым), если вдоль потока 

каждый выделенный тонкий слой скользит относительно соседних, не перемешиваясь с 

ними, и турбулентным (вихревым), если вдоль потока происходит интенсивное 

вихреобразование и перемешивание жидкости (газа).  

Существует много способов определения коэффициента вязкости. Одним из наиболее 

простых и распространенных является способ, основанный на измерении скорости 

падения шарика в жидкости, который получил название метода Стокса. Методика 

эксперимента - для определения коэффициента динамической вязкости жидкости в работе 

используется метод Стокса, основанный на измерении скорости падения шарика в 

жидкости. Стокс установил, что при небольших скоростях движения, то есть при малых 

значениях числа Рейнольдса, сила сопротивления, с которой действует жидкая среда на 

движущееся в ней твердое тело, пропорциональна коэффициенту динамической вязкости  

движения тела относительно жидкости и , скорости  жидкости  характерному размеру 

тела.  

Контрольные вопросы: 



1. От каких факторов зависит коэффициент динамической вязкости?  

2. В чем измеряется коэффициент вязкости жидкости? 

3. Объясните метод Стокса определения вязкости жидкости. 

4. Как различаются течения ламинарное и турбулентное. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 03.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Практическая работа 

Тема: Составление технологических карт на горячие блюда из рыбы 

Задание:  

Пользуясь лекционным материалом «Горячие блюда из рыбы» и таблицами: «Соотношение 

количества, объема и веса продуктов», «Нормы отходов овощей при механической 

обработке»:  

- составить технологическую карту на блюдо «Плов из рыбы»  

- рассчитать массу брутто и нетто на 1 порцию. 

 

Смотрите форму технологической карты. 

 

ТК на венгерское блюдо «Плов из рыбы» 

 

Технология приготовления: 

1) …….. 

2) ……… и т.д. 

 

 

  

Наименование 

продукта 

На 4 порции На 1 порцию 

Брутто Отходы Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Шт./ г % / г 

      

      

      

      

      

      

      

mailto:taklimova49@yandex.ru


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 06.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail:taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Национальная кухня народов дунайской и обской подгруппы. 

Задание: Пользуясь Интернет-ресурсами, составить опорный конспект на тему 

«Традиционная домашняя утварь коренных народов Югры» по следующему плану: 

1. Виды домашней утвари 

2. Материалы для изготовления 

3. Краткая характеристика и применение 

4. Способы украшения домашней утвари из бересты. 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Сложноподчинённые предложения 

Задание: Изучите тему «Сложноподчинённые предложения». Выполните письменно 

упражнение. 

Сложноподчинённые предложения 

Сложноподчиненное предложение — это сложное предложение, в котором одно 

простое предложение подчинено другому и соединено с ним подчинительным союзом или 

союзным словом. 

Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и одного или 

нескольких зависимых придаточных, соединенных с главным при помощи придаточной 

связи. Придаточное предложение грамматически зависит от главного и выполняет в нем 

функцию одного из членов предложения. Придаточные предложения могут соединяться с 

главным одним из 2-х способов: 

1. При помощи подчинительных союзов: that, if, when, because, as soon as, as long as, till, as, 

before, after, since, lest, whether, unless, though, so that и др. Например: 

Он знает английский, потому что много занимается. – He knows English because he works 

hard. 

2. При помощи союзных соединительных слов-наречий и местоимений: where, how, what, 

which, who(m), that и др. Например: 

Я знаю, что он прав. – I know that he is right. 

mailto:taklimova49@yandex.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Упражнение №1. Раскройте скобки в следующих предложениях. Переведите предложения 

на русский язык. 

1. Will I see you before you (start)? 

2. What (you do) when you come home? 

3. He will ring me up when he (return) home. 

4. I'm sure, he (come) to say goodbye to us, before he leaves to Saint-Petersburg. 

5. Please, turn off the light when you (leave) the room. 

6. She (make) all the arrangements about it before she flies there. 

7. Before he starts for London, (he spend) a day or two at the rest home not far from here. 

8. Don't go away until mother (come) here. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЗАДАНИЕ на 02 и 04 апреля 2020 г. 

Отчет о выполненной работе, направить 04.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки графической информации 

Задания: 

1. Откройте программу Microsoft Visio  с помощью меню ПУСК - Программы - 

Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  

2. Выберите категорию шаблона План этажа или План дома. Дополнительные элементы 

можно подключить, выполнив следующие действия Файл-Фигуры-выбрать 

необходимые элементы. 

3. Постройте схему планировки Ресторана «Олимп», согласно образцу (рис.1.).  

 

Рисунок 1. Схема ресторана "Олимп" г. Нижневартовск 



 


