
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

12.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1,2 Введение в профессиональную деятельность 

      3,4 Литература  

      5,6 Информатика 

       7   История  

 

 

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 здесь  

http://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 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 



 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок сдачи работы 19.05. 2020 г.  

Подготовиться к зачету,  возникающие вопросы задавать в печатном виде  на E-mail  

1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Задание:  

Разобрать вопросы, проверить все задания в конспекте.   

Зачет будет 19.05.2020  

Вопросы к зачету 

 

1. Основные цели и задачи  общественного питания.  

2. Проблемы качества и совершенствование ассортимента продукции общественного 

питания. 

3. Профессиональная кулинария.  Разработка теоретических основ технологии 

продуктов общественного питания. 

4. Ассортимент продукции, вырабатываемой на предприятиях общественного 

питания. 

5. Классификация кулинарной продукции. 

6. Готовая кулинарная продукция. 

7. Понятие о профессиональной этике работников общественного питания. 

8. Психология труда работников общественного питания. Принципы 

профессионального поведения повара. 

9. Роль питания в жизнедеятельности организма человека.  

10. Значение в питании человека отдельных компонентов пищи.  

11. Основные принципы рационального и сбалансированного питания.   

12. Концепции питания. 

13. Характеристика концепций питания по виду деятельности человека 

14. Производственный персонал предприятий, квалификационная характеристика.   

15. Личная гигиена и организация рабочего места работников общественного  питания. 

16.  Задачи гигиены и санитарии питания. 

17. Санитарное содержание помещение. Требования к организации рабочего места 

работников общественного  питания   

18. Рациональное размещение сети предприятий общественного питания.  

19. Классификация предприятий общественного питания. Характеристика основных 

типов предприятий общественного питания. 

20. Совершенствование обслуживания в организациях питания. Состояние 

потребительского рынка и перспективы развития индустрии питания.  

21. Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, 

условия обслуживания, безопасность услуги.  

22. Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.  

23. Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания. 

mailto:1970marina256@mail.ru


24. Торговые, производственные помещения, виды, характеристика, назначение. 

25. Характеристика и назначение основных видов инвентаря, инструментов. 

26. Основные понятия. Технологический цикл производства кулинарной продукции. 

27.  Технологические принципы производства кулинарной продукции. 

28. Классификация способов кулинарной обработки. 

29. Процессы, формирующие качество продукции общественного питания 

30. Основные виды нормативно-технической документации, термины и определения, 

применяемые в общественном питании. 

31. Назначение и виды меню. Порядок и особенности составления меню для 

ресторанов, кафе, столовых. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 14.05.2020 

1. Сдать работу 19 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

12.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Практическая работа 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 



подставляют под удар самих себя. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

Контрольная работа №11 

В.В. Быков «Сотников» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 

4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 



5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим 

дорогам, лесам и болотам. 

 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в 

полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых 

вещах, медикаментах для раненых.  

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные 

сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко 

надвинутой на уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на 

голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после 

того как трижды совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом 

в любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому 

здоровью. Пошѐл в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне 

было опасно – его могли отправить в германское рабство. 

 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить ей, 

или она сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, 

самому себе тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

характеристики предмета, а также простая непринуждѐнная речь с этими 

словами, формами и оборотами. 

 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html


14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет 

«встречей …». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не 

отправил на смерть Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и 

Раскольникова объединяет их. В данном произведении Сотников встречает … 

мальчика. Отсюда появляется искра – духовное понимание – преемственность. 

 

15. Подберите синонимы к словам: 

Условиться 

Притопали 

Раскрыл 

Достукаться 

Прикинуться 

 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

 12.05.2020 г. выполнить задания  
Отчет о выполненной работе до 13.05.2020 направить на электронную почту. 

npk_shvab@mail.ru.  

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

Рекомендации по выполнению: 

1. Выполнить задания. 

2. Оформить отчет о выполненной работе в тетради. 

 

Тема:  Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-информационная система ДубльГИС. 

ЗЗааддааннииее  11. Загрузите справочно-информационную систему ДубльГИС. 

ЗЗааддааннииее  22..   Используя функциональные возможности и режимы работы справочно-

информационной системы ДубльГИС, определите: 

а)   местонахождение и адрес Нижневартовского политехнического колледжа; 

б)  найдите расположение и адрес центральной городской библиотеки; 

в)   определите кратчайшее расстояние от колледжа до центральной городской 

библиотеки; 

д)  определите на каком виде городского транспорта можно доехать от НПК до 

городской Центральной библиотеки, запишите количество остановок;  

ж)  найдите и определите адрес и месторасположение всех спортивных центров 

нашего города; 

з)   определите ближайший к вашему дому спортивный центр, адрес, расстояние до 

этого центра и оптимальный маршрут (№ автобуса, количество остановок).  

ЗЗааддааннииее  33.  Готовясь к чемпионату мира по лыжным гонкам в г. Ханты-Мансийске 

Нижневартовский спортсмен ежедневно на утренних и вечерних тренировках 

пробегал по 5 кругов вокруг озера Комсомольского.  

Определите сколько километров пробежал спортсмен за 23 дня. 

ЗЗааддааннииее  44..  С помощью контекстного меню установите пометки на карте (алгоритм установки 

меток записать в тетрадь): 

- имена и адреса трех друзей; 

- по каким профессиям производится обучение в колледже. 

 

ЗЗааддааннииее  55..  Производственная задача  

В Нижневартовский политехнический колледж для столовой необходимо 

организовать поставки молочных продуктов: 

1. Найдите в городе все оптово-розничные предприятия, осуществляющие продажу 

и поставку продуктов этой категории. 

2. В таблицу внесите данные 5 наиболее крупных поставщиков.   

№ 

п/п 
Название предприятия Адрес 

Контактный 

телефон 

    

 



ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 14 мая. 

Всѐ 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 

Тема: Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай.  

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-

zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki пройти тест.  

 

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.  

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://vk.com/geschichtslehrer

