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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 03.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Физика  2 Дидикин А.В 

3.  Русский язык 3 Корбова М.А 

4.  Физическая культура  4 Ибрагимов М.У 

Штрикалкин С.М 

5.  ПППкРКП 5 Титаренко Н.Б 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  09 апреля 

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:  Современные особенности мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (03.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 10 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/main/156479/  

3. Выпишите определение «Научно-техническая революция». Выпишите основные 

направления НТР в производстве. Приведите примеры стран лидеров по каждому 

направлению. По желанию, для удобства отображения информации, составьте схему или 

таблицу. 

4. Ознакомьтесь с направлениями в области нанонауки и нанотехноголии. 

5. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/train/156482/ и 

результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

6. Для качественной подготовки и выполнения заданий используйте дополнительный 

материал https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/additional/156503/  

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель :   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Дисперсия света. Интерференция света».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформить работу разборчивым почерком, следить за 

рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   

 Выполнить до 10.04.2020. На файле указать номер группы, фамилия.    

 При выполнении задания использовать материал глава 7 п. 53, 54, 55  «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. (ссылка на электронную 

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

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/main/156479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/train/156482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/additional/156503/
mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Изучить  п.53, записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

− Дисперсия света. 

− Опр. Зависимость показателя преломления среды от частоты световой волны  наз. 

дисперсией света. 

2. Описать опыт Ньютона. 

3. Ответить на вопросы стр. 205 №1,2 

4. Выполнить упражнение ЕГЭ  стр. 205 № 1-3 

5. Изучить п. 54 стр. 206-208 (до кольца Ньютона), ответить на вопросы стр. 210 №1-4 

6. Выполнить упражнение ЕГЭ  стр. 210 № А1-А3 

7. Изучить  п.55, выписать в тетрадь область применения интерференции света. 

 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

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: Причастие как особая форма глагола 

1. Запишите в тетрадь теоретические сведения. 

2. Выполните практические задания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и 

сочетает в себе признаки глагола с признаками прилагательного: Мне вас не жаль, года весны 

моей, протёкшие в мечтах любви напрасной, мне вас не жаль, о таинства ночей, воспетые 

цевницей сладострастной. (А. Пушкин) 

Причастие отвечает на вопрос: какой? 

Причастия образуются от глагольной основы: бегущий < бег-ут; летящий < лет-ят; 

кричавший < крич-ат. 

Для причастий характерны следующие грамматические признаки глагола: 

1) переходность/непереходность: человек, любящий Родину (перех.); человек, бегущий 

быстро (неперех.); 

2) возвратность/невозвратность: умывающий (невозвр.); умывающийся (возвр.); 

3) вид (причастия сохраняют тот же вид, что и глаголы, от которых они образованы): 

читающий (несов. в.) < чита-ют (несов. в.); прочитавший (сов. в.) < прочита-ть (сов. в.); 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Домашнее%20задание/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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4) время: бегущий (наст, вр.); бежавший (прош. вр.); формы будущего времени у причастий 

нет. 

Причастия делятся на действительные и страдательные: прочитавший (действ.), 

прочитанный (страд.), читающий (действ.), читаемый (страд.). 

Для причастий характерны следующие грамматические признаки имени прилагательного 

(причастия согласуются с определяемым существительным): 

1) род: бегущий (м. р.); бегущая (ж. р.); бегущее (ср. р.); 

2) число: бегущий (ед. ч.); бегущие (мн. ч.); 

3) падеж: бегущий, бегущего, бегущему, бегущий, бегущим, о бегущем. 

Страдательные причастия прошедшего времени могут иметь полную и краткую формы: 

прочитанная (мною) книга — книга прочитана. 

Образование действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов настоящего 

времени при помощи суффиксов: 

• -ущ-/-ющ- – от глаголов 1-го спряжения (играют – играющий, роют – роющий, везут – 

везущий). 

• -ащ-/-ящ- – от глаголов 2-го спряжения (кричат – кричащий, лежат – лежащий, верят 

– верящий).  

Исключение: брезжить – брезжущий. 

Образование действительных причастий прошедшего времени 

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива глагола 

(основы прошедшего времени) при помощи суффиксов: 

• -вш- – от основы инфинитива или прошедшего времени на гласный (жить – живший, 

мыть – мывший, почернеть – почерневший). 

• -ш- – от основы инфинитива или прошедшего времени на согласный (залезть – 

залезший, принести – принесший, прийти – пришедший), а также:  

o от основ непродуктивных глаголов с суффиксом -ну- (зябнуть – зяб – зябший, 

мерзнуть – мерз – мерзший); 

o от глаголов на -сти (только архаические формы) (завести – заведший, нанести 

– нанесший); 

o от глагольных основ на -чь (толочь – толок – толокший, напечь – напек – 

напекший). 

В предложении причастия выполняют функцию согласованного определения (полные 

причастия): Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый... (А. Пушкин), а также 

могут входить в составное именное сказуемое в качестве именной части (полные и краткие 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/deystvetelnye-prichastiya-nastoyashhego-vremeni
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причастия): Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. (Д. 

Лихачёв) 

Практическая работа 

Упражнение № 1. От глаголов образуйте действительные причастия настоящего времени.  

Образец: отвечать – отвечающий (действительное прич., наст. вр.) 

Верить, держать, ценить, полоть, пахать, звать, класть, стелить, зависеть, чтить, 

молчать, скрипеть, ползти, брить, опаздывать. 

Упражнение № 2. От глаголов образуйте действительные причастия прошедшего времени. 

Образец: читать - читавшая 

Хранить, зависеть, таять, засеять, сидеть, смотреть, клеить, уходить, вертеть, лечить, 

молоть, ограничивать, стоять, распороть, лелеять. 

Упражнение № 3. От данных глаголов образуйте и запишите все возможные формы 

причастий. 

Накормить, насаждать, раскаяться, обидеть, оберегать, омывать, объявить, отчаяться, 

зависеть, увлекать. 

Упражнение № 4. Из текста выписать страдательные причастия прошедшего времени, 

выделить суффикс. 

Мы вошли в лес, который был освещен лучами осеннего солнца. Расчищенная дорожка вела к 

неугомонному морю. Мы часто останавливались, пораженные яркой красотой 

необыкновенного леса. На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. Березы как будто 

окутаны золотистой листвой, сверкавшей на солнце. Очень красивы клены, одетые в 

багряную листву. Часто мы видим позолоченные солнцем и осенью листья, тихо падающие 

на землю. Дорожки пустынны, но на них листья, печально шуршащие под ногами. Иногда 

попадется дача, окруженная деревянными выкрашенными масляной краской забором. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705  Штрикалкин С.М. 

89222556146  

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника передачи мяча сверху, снизу.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития ; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 
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• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 10.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Выполнить тест, вариант один для всех. 

1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения полуфабрикатов 

крупнокусковых при температуре от – 2 до 4 ºС 

а) 48 часов 

б) 24 часа; 

в) 12 часов; 

г) 6 часов 

 

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 

разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки птицы 

а) красная; 

б) синяя; 

в) коричневая; 

г) желтая 

 

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 

выделяют при организации работы мясного цеха заготовочного предприятия 

а) линия по обработке туш крупного рогатого скота 

б) линия по обработке субпродуктов; 

в) линия по обработке домашней птицы и дичи; 

г) линия по обработке мелкого скота 

 

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов минимальную высоту 

производственных помещений в предприятиях общественного питания: 

А) 3,3 м; 

Б) 2,8 м 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


7 
 

В) 3,5 м 

 

5. Назовите виды отходов, получаемых при обработке рыбы 

 

6. Укажите оборудование, используемое для очистки лука в овощном цехе заготовочного 

предприятия 

 

7. Назовите инвентарь, используемый для приготовления порционных мясных 

полуфабрикатов. 

 

8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых птицегольевым цехом 

 

9. Составьте схему технологического процесса обработки картофеля 

 

10. Нарисуйте компоновку рабочего места по приготовлению рубленых полуфабрикатов 

из мяса в мясорыбном цехе небольшой мощности 

 

11. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения фарша куриного при 

температуре от 0 до 4 ºС 

а) 48 часов 

б) 24 часа; 

в) 12 часов; 

г) 6 часов 

 

12. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе 

разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки овощей 

а) красная; 

б) синяя; 

в) зеленая; 

г) желтая 

 

13. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые 

выделяют при организации работы птицегольевого цеха заготовочного предприятия 

а) линия по обработке субпродуктов 

б) линия по обработке птицы 

в) линия по обработке мяса 

г) линия по дефростации птицы 

 

14. Выберите из перечисленных вариантов ответов время быстрой дефростации мяса 

а) 24 часа; 

б) 6 часов; 

в) 18 часов; 

 

15. Укажите виды приемки сырья на предприятиях общественного питания 


