
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 105 

 13.05.2020 

 

РАСПИСАНИЕ 

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Титаренко Н.В. 

2-3 МАТЕМАТИКА Милешко Н.Р. 

4-5 ФИЗИКА Дидикин А.В. 

6-7 БИОЛОГИЯ Надырова Г.А. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ 

ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Срок выполнения до 14.05.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото дневника производственного обучения 

прислать в социальной сети Вконтакте личном сообщении указать предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических схем для 

приготовления полуфабрикатов  

Задание для студентов:  

1. В дневнике производственного обучения написать тему. (Пример: 

Приготовление полуфабриката для приготовления блюда вставить 

название блюда из списка заданий последовательно, как написано 

в списке, каждое новое блюдо это новая тема начинаем с нового 

листа)  

Темы: 

Печень по - строгановски 

Котлеты натуральные из птицы 

Котлета из птицы из котлетной массы 

2. Перечислить в дневнике: инвентарь, инструменты и посуду необходимые 

для приготовления блюда  

3. Записать алгоритм приготовления блюда (последовательность 

выполнения работ) 

Пример :  

1. Подготовить рабочее место, получить продукты. (Всегда у всех  это 1 

пункт) 

2. Первичная обработка  

3. Нарезка  

4. Приготовление полуфабриката 

5. Приготовление блюда  

6. Подача   

4. Начертить бракеражный журнал 

Название блюда________________________________ 

Внешний 

вид 

Вкус Цвет Запах  Консистенция  Форма  Температура 

подачи 

       

Оценка  

 

  

https://vk.com/id152728450


МАТЕМАТИКА 

Выполнить 13.05.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

 

Контрольная работа по теме: «Комбинаторика и теория вероятности». 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Кол-во 

баллов 

1 Сколько существует вариантов расстановки 6 книг на одной 

полке?

 

1 

2 Имеется 7 видов овощей. Решено готовить салаты из трѐх видов 

овощей. Сколько различных вариантов салатов можно 

приготовить? 

1 

3 У Светланы 3 юбки и 5 кофт, удачно сочетающихся по цвету. 

Сколько различных комбинаций одежды имеется у Светланы? 

1 

4 В группе 25 человек. Нужно выбрать старосту и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

2 

5 На экзамен вынесено 50 вопросов, Маша не выучила4 из них. 

Найдите вероятность того, что ей попадется выученный вопрос.

 

2 

6 В случайном эксперименте бросают две игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. 

3 

 

Критерии оценки:  

«3» - 5-7 баллов 

«4» - 8-9 баллов 

«5» - 10 баллов 

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Дифференцированный зачет  в  16.00  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины 

Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от 

куратора группы. Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за 

весь период ее изучения. 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняются с правильным ответом, выбрать 

любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН  раз!!! 

Примечание, в предложенной работе запись,например 2*10 (-9) понимать как 

2*10
-9 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
http://46.39.28.162/login.php


Время исправления текущих оценок, и закрытия долгов по предложенным 

заданиям до 14.00  15.05.2020 . После указанного времени подается ведомость 

дифференцированного зачета по предмету физика. 

Желаю успехов при сдачи зачета. Здоровья. 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 26  «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.411,вопросы №1-5 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru

