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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 07.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК  ____________________________________________________________2 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  __________________________________________________4 

3. ФИЗИКА  ___________________________________________________________________ 4 

4. ГЕОГРАФИЯ ________________________________________________________________5 

5. ПППкРКП (ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ)________________________________________10 

 

  



 

2 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

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: Правописание личных окончаний глаголов  

и суффиксов причастий 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните упражнения 1-2. 

Краткие теоретические сведения: 

1. Выбор личного окончания глагола зависит от его спряжения. 

Спряжение — это то, как глаголы изменяются. В русском языке существует 2 типа 

изменения глаголов (спряжения) — I и II. 

Определить, к какому спряжению относится глагол можно двумя способами. Желательно 

пользоваться ими именно в указанном порядке: 

1) Поставьте глагол в форму 3л. мн.ч. Если в окончании видим –ут или -ют, значит наш 

глагол относится к I спряжению, а если в окончании появились –ат или -ят, то этот глагол II 

спряжения. 

Примечание: этот способ работает только, если окончание в форме 3л. мн.ч. четко 

слышится, в противном же случае стоит воспользоваться вторым способом. 

2) Поставьте глагол в инфинитив. Если инфинитив будет оканчиваться на -ить, то глагол II 

спряжения, а если же нет — то наш глагол относится к I спряжению. Примечание: не стоит 

забывать и об исключениях. (см. таблицу)  

После того, как спряжение глагола определено, выбираем соответствующее окончание: 

Если глагол I спр. -Ем, -Ете, -Ешь, -Ет, -Ут, -Ют. Если глагол II спр. --Им, -Ите, -Ишь, -Ит, 

-Ат, -Ят. 

I спряжение II спряжение 

-оть, -ыть, -ать, -уть, -ть, -чь, -етьи т.д. -ить 

брить,стелить, зиждиться слышать, гнать, дышать, держать 

 терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, 
ненавидеть, видеть, смотреть 

2. Правописание суффиксов причастий: -ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ом-/-ем-/-им-- зависит от 

спряжения глагола, от которого данное причастие образовано. 

Здесь следует действовать по алгоритму: 

1) Все причастия образованы от глаголов. Опреляем, от какого глагола образовано причастие. 

2) Определяем спряжение данного глагола. Как это делать, описано выше.  

npk-nv-marina@mail.ru
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3) Делаем соответствующий выбор суффикса: 

- если причастие образовано от глагола I спряжения, то выбираем суффиксы:-ущ-/-ющ-, -ом-

/-ем-M; 

- если причастие образовано от глагола I спряжения, то выбираем суффиксы:-ащ-/-ящ-, -им-. 

3. Правописание суффиксов причастий: -енн- (-ен-), -а-нн- (-а-н-)/ -я-нн- (-я-н-) 

-енн- (-ен-) если в неопределенной форме 

глагола перед-тьесть гласныеи, е 

выращенный (вырастить) 

напоенный (напоить) 

-а-нн- (-а-н-)/ 

-я-нн- (-я-н-) 

если в инфинитиве перед–тьесть 

гласные - а, я 

разрисованный (разрисовать) 

посеянный (посеять) 

 

Практические задания 

 

Упражнение № 1.Вставьте буквы на месте пропусков, объясните выбор. Распределите 
слова 4 группы: 

 

глаголы  
1 спряжения 

глаголы  
2 спряжения 

причастия, 
образованные от 
глаголов 1 спряжения 

причастия, 
образованные от 
глаголов 2 спряжения 

   
 

 

 

Стел..щийся туман, трепещ..м от страха, рису..мый пейзаж, бре..щийся мужчина, задерж..т 
дыхание, помога..щий матери, пил..м дрова, вид..мый издалека, бор..щийся с бурей, 
пожела..м удачи, обгоня..мый соперником, управля..мый пилотом, быстро плава..шь, 

пен..щиеся потоки, прогон..шь тоску, плохо вид..щий, муч..мый жаждой, терп..щий бедствие, 
замет..м облако, завис..те от погоды, покоря..м вершины, исправля..шь ошибки  

 

Упражнение № 2. Вставить пропущенные буквы, выделитьсуффиксы причастий. 

1. выздоров_вший ребенок         8. разве_нные сомнения           15. завис_мый от погоды 

2. наде_вшийся на удачу             9. паш_щий трактор                  16. скач_щие на коне  

3. увид_нный издали                   10. прогрева_мая вода               17. движ_мый состраданием 

4. увенч_нный рогами                 11. дремл_щий ребѐнок            18. успоко_нные родители 

5. муч_мый жаждой                     12. кол_щая боль                      19. маяч_щий огонек 

6. сдерж_нный шепот                  13. завис_щий от погоды         20. обессил_вший боксер  

7. колебл_мый ветром                  14. догоня_щий пешеход  

 

Упражнение № 3.Вставить пропущенные буквы. Обозначить орфограммы. 
Рва..ые края, жжѐ..ый сахар, изорва..ая скатерть, писа..ая маслом картина, испуга..ые дети, 

стриже..ый мальчик, выжже..ая местность, поздно сея..ые овощи, засея..ое поле, 

квалифицирова…ый повар, мороже..ые овощи, запута..ые нитки, сея..ая мука, замороже..ые 

продукты, груже..ая продуктами машина, жаре..ый картофель, нежда…ый гость  
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Упражнение № 4.Составить с предложенными словосочетаниями связный текст, 

обозначить орфограммы.  

Чищен_ая, резан_ая дольками, сорван_ая с дерева, подан_ая с морожен_ым, с 

а(п,пп)етитом съеден_ая. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

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

89222556146   

Тема: Контрольная точка 14 (передача мяча сверху и снизу) 

          Техника подачи мяча снизу.   

Задание: 

- Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху и снизу. 
- Подводящие упражнения 

 

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!  
 

 

                                                              ФИЗИКА 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович  

         Тема занятия: «Дифракция света. Поляризация света. Проверочная работа по теме: 

оптика».  

         Выполнить предложенное ниже задание, оформить работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 10.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 7 п. 

56, 60  «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) 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Изучить  п.56, записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

Дифракция света. 

Описать опыт Юнга, используя материал учебника стр. 213  

2. Ответить на вопросы стр. 215 №1,2 

3.Изучить  п.60. Выполнить упражнение ЕГЭ  стр.227 (А1-А2) 

4. Выполнить задание: 

а) упражнение ЕГЭ  стр.220 (А3) 

б) упражнение ЕГЭ  стр.210 (А1-А3) 

в) упражнение ЕГЭ  стр.196 (А1-А3) 

Внимание учащиеся группы 106, выполняйте предложенные задания полностью и в 

указанный срок. За каждое задания я обязан выставить оценку, это не моѐ желание, это 

моя обязанность, в случае не сдачи задания выставляется неудовлетворительно. 

Возникает долг, Вам необходима оценка по физики, у Вас зачет в мае. Не создавайте 

себе проблем!!!  

 

ГЕОГРАФИЯ  

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  10апреля 

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 (07.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 23 по теме занятия 

https://yadi.sk/i/ngfgf9oKGnhj5A 

3. Запишите в тетради схему «Типы сельского хозяйства».  

4. Что такое товарное сельское хозяйство? В каких странах оно развито? 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/ngfgf9oKGnhj5A


 

6 
 

5. В каких странах преобладает потребительское сельское хозяйство? 

6. Выпишите определение «Зеленая революция». В какой стране она началась и почему?  

7. Каковы результаты «зеленой революции». 

8. Почему «зеленая революция» не оправдала возложенных на нее надежд? 

9. Каковы причины отставания с/х развивающихся стран? 

10. Опишите отрасли с/х (растениеводство и животноводство) по вашему желанию (в виде 

схемы, таблицы и т.д.). 

11. Выполните задания и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

 

География сельского хозяйства 

Задание 1 

Вопрос: 

В какой стране началась зелѐная революция? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Мексика 
2) Куба 

3) Индия 
4) Аргентина 

 
Задание 2 

Вопрос: 

Соотнесите техническую культуру с еѐ производителем. 

 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Италия 
2) США 

3) Китай 
4) Россия 

__ Соя 
__ Арахис 

__ Оливки 
__ Подсолнечник 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждения. 

В мире есть 5 стран, жители которых не занимаются сельским хозяйством и смежными с ним 

отраслями.  

 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) да 

2) нет 
 

Задание 4 

Вопрос: 
Какая культура является наиболее урожайной из зерновых и лучшей силосной культурой?  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кукуруза 
2) просо 
3) гречиха 

4) рожь 
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Задание 5 

Вопрос: 
Какая культура является важнейшей зерновой культурой в мире? 

Изображение: 

 
 
Запишите ответ:__________________________________________ 

 
Задание 6 

Вопрос: 
Соотнесите отрасль животноводства с еѐ описанием. 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) развито в районах выращивания зерновых, вблизи крупных городов.  

2) даѐт самый большой объѐм продукции.  
3) распространено практически повсеместно вне зависимости от природных условий.  

4) преобладает в странах и районах, располагающих обширными пастбищами. 

 
__ Птицеводство 
__ Овцеводство 

__ Скотоводство 

__ Свиноводство 
 

Задание 7 

Вопрос: 

Вставьте вместо троеточия слово. 

Почти ¾ мирового производства ……….. приходится на Россию и Беларусь  

 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ:__________________________________________ 
 
Задание 8 

Вопрос: 
Выберите верные утверждения про сельское хозяйство мира. 
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Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Преобладает в развивающихся странах животноводческое направление сельского 

хозяйства. 

__ Во всѐм мире в сельскохозяйственных отраслях занято более 5 млрд человек.  
__ Сельское хозяйство развитых стран отличается резким преобладанием товарного сельского 

хозяйства. 

__ В сельском хозяйстве экономически развитых стран Запада занято лишь от 1 до 5 % их 

экономически активного населения. 

 
Задание 9 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 
Основное назначение сельского хозяйства - обеспечить население продуктами питания, а 

лѐгкую и пищевую промышленность - сырьѐм.  

 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 
2) нет 
 

Задание 10 

Вопрос: 

Сколько процентов зерна поступает на мировой рынок? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10-15 % 

2) 30-35 % 

3) менее 10 %  

4) 20-25 % 
 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна  

До 13.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 
сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Способы хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов.  

Цель работы: Формирование практических навыков по хранению обработанных и 

нарезанных овощей и грибов. 

Материалы и оборудование: Схема, правила эксплуатации, техника безопасности 
оборудования для вакуумирования продуктов, полуфабрикатов овощей. 

Задание 1: Cоставить алгоритм последовательности операций по герметичной  

упаковке полуфабрикатов из овощей для хранения. 

Задание 2: Изучить принцип работы оборудования, используемого для вакуумирования 

продуктов. 

Обработанные овощи (кроме картофеля) кладут в котлы, фун кциональные емкости, фляги, 

закрывают крышкой или влажным полотенцем и ставят в холодильник или холодильную 
камеру. При хранении очищенного картофеля помнят, что он темнеет, поэтому его хранят 

непродолжительное время в котлах в воде. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Обсушенную в центрифугах зелень выкладывают в перфорированные вкладыши, но не 

слишком плотно и хранят в холодильнике, накрыв влажным полотенцем. Это позволяет 
сохранить дольше свежесть зелени. Нельзя зелень хранить под пленкой. Для хранения 

обработанных и промытых овощей используют функциональные емкости с 
перфорированными вкладышами, чтобы влага не скапливалась на дне и овощи не загнивали. 

Для более продолжительного хранения, обработанные и нарезанные овощи, вакуумируют и 

хранят на холоде, или замораживают и хранят в замороженном виде. Аппарат для 
вакуумирования обработанных овощей: общий вид аппарата, извлечение вакуумированного 

картофеля. 

Для правильной организации работ аппарат для вакуумирования устанавливают на рабочем 
столе, рядом располагают емкость с овощами, предназначенными для вакуумирования и 

функциональную емкость, куда будут складывать вакуумированные овощи.  

Типы оборудования для вакуумной упаковки обработанной продукции Самый 

распространенный вид вакуумных машин на предприятиях питания – 

оборудование камерного типа, которое упаковывает изделия в вакуумные барьерные пакеты. 
На предприятиях питания используются машины в настольном, напольном и напольном 

двухкамерном исполнении. 

 

Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo Mini 

 

Вакуумный упаковщик HenkelmanMiniJumbo идеален для ресторанов 
и маленьких производств. Используется для вакуумной упаковки 
пищевых продуктов. 

Рассчитан на 5 - 6 часов работы в день, с промежутками для остановки 
и отдыха. 

Снабжен сенсорной панелью управления. Сварочная струна имеет 
полукруглую форму для запайки испачканных жиром пакетов. 

Вакуумный упаковщик HenkelmanMiniJumbo комплектуется 
вакуумным насосом BUSCHPB 0004 (Германия). 

Вакуумная упаковка цикл 50 сек. 

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки 

насоса. 

 

 


