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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 06.05.2020 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Изучите тему «Adverb». Запишите способы образования и степени сравнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  13.05.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Наречие. Степени  сравнения наречий.  

 

Задание 1. Изучите тему Adverb. Запишите способы образования и степени сравнения.  

 

Наречие (adverb) –это часть речи, которая обозначает признак и чаще всего отвечает на вопрос 

«как?». Например: холодно, темно, вкусно, высоко, страшно и т.д. В английском языке мы постоянно 

используем такие слова в предложениях. Образование: Если слово заканчивается на -y, то мы меняем 

-y на -i и также добавляем окончание –ly, получается окончание –ily, happy – happily. 2. Если слово 

заканчивается на -le, то -le просто заменяется на –ly, simple – simply. 3. Слова-исключения, которые не 

образуются по правилам. Наречия, которые отвечают на вопросы: «когда?», «где?», «сколько?». 

Например:late – поздно, little – немного, well – хорошо, far – далеко, fast – быстро.  

V групп наречий в английском языке и их место в предложении: 1.Наречия места- обозначают 

место действия: here – здесь, there –там, above – выше, below – ниже, somewhere - где-то, anywhere – 

везде, nowhere – нигде, elsewhere - в другом месте, far – далеко, inside – внутри, outside – снаружи. 2. 

Наречия времени – обозначают время совершения действия: now – сейчас, late – поздно, recently – 

недавно, then - тогда, затем, today – сегодня, yesterday – вчера, tomorrow – завтра, before – перед, lately 

- в последнее время, недавно ,yet – еще, уже already – уже, still - до сих пор 3. Наречия частоты – 

обозначают периодичность совершения действия: usually – обычно, always – всегда, never – никогда, 

seldom – редко, once – однажды, ever - когда-либо, twice – дважды, sometimes – иногда 4. Наречия 

образа действия – указывают на особенности совершения действия: well – хорошо,fast – быстро,slowly 

– медленно, quietly– тихо,simply – просто,wisely - мудро badly– плохо,carefully– осторожно,easily – 

легко 5. Наречия степени и меры – указывают, в какой мере было совершено действие или насколько 

выражен признак: ittle – немного,very – очень,too – слишком,much - много just– только,so - 

очень,hardly - вряд ли, чуть scarcely - едва nearly - почти, около almost - почти, едва не enough – 

достаточно  

Степени сравнения наречий в английском языке: сравнительная и превосходная 

Выделяются 2 формы сравнительной степени: простая форма сравнительной степени состоит из 

одного/двух слогов(наречие +окончание -er), fast – faster; cложная форма сравнительной степени, 

состоит из трех и более слогов, и наречий, образованных с помощью окончания (–ly) , (more 

+наречие),wisely– more wisely. 

 Выделяются 2 формы превосходной степени: простоя форма превосходной степени состоят из 

одного/двух слогов, (наречие +окончание -est), fast–fastest; сложная форма превосходной степени, 

состоят из трех и более слогов, и наречиями, которые образованы с помощью окончания –ly, ( most + 

наречие),wisely – most wisely Слова-исключения: степень сравнения которых, образуется не по 

правилам: well - better – best хорошо – лучше – наилучшее , badly - worse - worst плохо – хуже – 

наихудшее , many/much - more - most много – больше – наибольшее ,little - less – least мало – меньше – 

наименьшее,  far - farther/further - farthest/furthest далеко – дальше – самое дальнее  

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Задание 2.Переведите предложения на английский язык.  

 

1. Она всегда помогает нам.  

2. Он быстро починил машину. 

3. Я приду позднее, чем ты.  

4. Она готовит лучше, чем ее подруга. 

 5. Она легко решает такие задачи. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем электронной 

почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 13 мая.   

Тема: Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/.  

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит входное 

тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного тестирования 

участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

Срок выполнения: до 06.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию отчета, для 

выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные понятия.  

Тема урока: Прикладное программное обеспечение  

Учебник:Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-Петербург: 

Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на учебник) 

https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#122 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19.Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 122. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://vk.com/geschichtslehrer
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ГЕОГРАФИЯ 

Когда направлять: до 12.00  13 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) 

ПО РАСПИСАНИЮ 2 УРОКА+1 УРОК ЗА 08.05.2020 

Тема урока: ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС. МЕДИЦИНСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ДЕЛОВЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, ТОРГОВЛЯ 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (06.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 24 по теме занятия  https://yadi.sk/i/uqZw9lVQGzKK4Q 

3. Что такое транспорт? Почему транспорт является отраслью материального производства, хотя 

ничего не производит? 

4. Что произошло в транспортной системе с приходом НТР? 

5. Какова общая длина транспортной сети? 

6. Составьте схему «Виды транспорта» с характеристикой, с указанием примеров транспорта. 

7. Выпишите определение «транспортная система». 

8. Что такое транспортный узел? 

9. Чем отличается транспортная система экономически развитых от развивающихся странах. 

10. Выпишите страны-лидеры по протяженности автомобильных дорог, железных дорог, 

трубопроводов, по грузообороту внутренних водных путей, по размерам авиаперевозок (в виде 

таблицы или схему). 

11. Почему железнодорожный транспорт менее популярный, чем автомобильный? 

12. Какие виды транспорта самые «грязные»? 

13. Выпишите самые крупные аэропорты. 

14. Чем занимается сфера услуг, как потребляется услуга? 

15. Составьте схему «Услуги по характеру», «Услуги по периодичности потребления» «Сфера 

услуг», с примерами. 

16. Выполните проверочный тест. ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО В 

ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ https://forms.gle/PmPsT98aDUTcwg516   

 

 

 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/uqZw9lVQGzKK4Q
https://forms.gle/PmPsT98aDUTcwg516
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

До 07.05.2020  предоставитьфото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном сообщении 

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

ЗАПИСАТЬ  В ТЕТРАДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

• Рыба жареная в тесте (судак) 

•  Котлеты рыбные (треска) на 1 и 2 порции на основании данных Сборника 

рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 

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). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто и нетто (в 

расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), общий выход (по блюду 

или по полуфабрикатам). В технологической карте приготовления блюда отражаются: 

• название изделия, область применения самой карты; 

• перечень ингредиентов блюда; 

• требования к качеству ингредиента; 

• нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

• нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

• технологический процесс приготовления блюда; 

• требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, хранения; 

• требования по качеству блюда; 

• пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

• номер рецептуры; 

• наименование блюда 

• наименование продуктов, входящих в блюдо; 

• нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

• нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

• выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы выхода 

полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, охлаждении, 

порционировании. 

 

 

 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290   

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20   

Сметана 15 15   

Выход со сметаной: - 200/15   

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, обсушивают, 

солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и жарят до готовности15—20 

мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, украшают веточкой 

зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 

 

 


