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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 331 

на 14.04.2020 
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Иностранный язык……………………………………………………………………………… 

ЛПЗ ИТ ………………………………………………………………... 

Физическая культура…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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 
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ЛИТЕРАТУРА  

Выполнить задание до  15.04.2020 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

 

Тема урока: Жизнь и творчество Н.М. Рубцова 

Используя дополнительную литературу и материалы Интернета 

http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00059201184773068995/ 

Интернет портал «Litra.ru» (Источник) 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Составьте хронологическую таблицу «Н.М.Рубцов. Жизнь и творчество».  

2. В чём заключаются основные особенности творчества Н.Рубцова? 

3. Заполнить таблицу: 

Н.М. Рубцов.  Творчество 

1. Основные темы 
 

2. Мотивы  

3.Ключевые образы (указать в  каких 

произведениях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 15:00 14.04.2020 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Лабораторная работа №3. 

Тема: «Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста: 

рулет  фруктовый, кекс «Столичный»  

Цель работы: 

1. Приготовить бисквитное тесто основным способом (с подогревом). 

2. Приготовить из бисквитного теста следующие изделия: рулет фруктовый. 

3. Составить отчет. 

4. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

 

Оборудование: Кастрюли, ножи и разделочные доски , миски, противень, миксер, сито, 

ложки, электрическая духовка, весы электронные, стол. 

Сырьё: мука, сахар, яйца, разрыхлитель, сахарная пудра, повидло или варенье.   

Последовательность выполнения работ: 

Операция №1. Организация рабочего места. Подобрать посуду, инвентарь. 

Операция №2. Подготовить продукты. 

Операция №3. Бисквитное тесто готовят основным способом (с подогревом): яйцо 

соединить сахаром, подогреть на водяной бане при помешивании до температуры 40 – 45 
0С, затем взбить до получения пышной массы с устойчивым рисунком; в массу, 

увеличенную в объеме в 2,5 – 3 раза, ввести муку, эссенцию и аккуратно перемешать в 

течении 15 сек. 

Операция №4. Приготовленное тесто выложить слоем 0,5 – 1 см на кондитерский лист, 

выстланный бумагой, поверхность разровнять и выпекать в течении 10 – 15 мин при 

температуре 200 0С. 

Операция №5. С выпеченного бисквита снять бумагу, поверхность смазать повидлом, 

завернуть изделие в рулет, положить швом вниз, после укрепления структуры посыпать 

рафинадной пудрой. 

Операция №6. При подаче нарезают на порции и выкладывают на блюдо. 
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  Технологическая карта «Рулет фруктовый» 

Наименование продуктов Норма закладки в граммах 

Мука 260  

Сахар-песок 260  

Яйцо 400  

Разрыхлитель 2  

Сахарная пудра 300  

Повидло фруктовое 300  

Выход 1000 5000 

 

Название изделия Внешний вид Цвет Вкус 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Подготовка к зачету: Прочитайте текст о способах приготовления пищи 

 

 

Cooking is a heat treatment of food to make it edible. Many products can not be eaten raw. Meat,  

fish, and vegetables are usually cooked. Some fruits are not cooked, but some, such as apples, 

pears, and currants may be used in pies or to make desserts. Fruit are also cooked to make jams, 

jellies and marmalades.  

There are four basic ways to cook food:  

1)  Heating in a liquid (boiling, stewing);  

2)  Heating in fat or oil (frying or sautéing);   

3)   Heating in steam (steaming);  

4)  Heating by dry heat (baking, roasting and grilling).  

a)  Boiling. We may boil food in different liquids and mixtures, including water, stock, and wine.  

Meat, poultry, many vegetables and spaghetti are cooked in this way.  

b)  Stewing is cooking food slowly in liquid. It is often used foe meat. Vegetables, hers, and 

spices are usually added at the end of cooking.  

c)  Deep-frying is immersion of food in hot fat or oil. Chip potatoes and doughnuts are the best  

example of deep-frying. Deep-fried foods are called fritters.  

d)  Shallow frying is frying on a pan in hot fat or oil, when the food is fried on both sides. We 

can  fry eggs, meat, vegetables, mushrooms, onions and pancakes.  

e)  Sautéing is frying when natural juices of the food are mixed with the fat or oil in the 

saucepan.  

We can also add stock, wine or cream. As a result we obtain a dish with a sauce.  

f)   Steaming is a method of cooking above the surface of boiling liquid in a covered saucepan. 

Fish, vegetables, and poultry are especially suitable for steaming, as are some types of puddings.  

g)   Baking  is  dry  cooking  inside  an  oven.  Bread,  cakes,  pastries,  tarts  and  biscuits  are  

baked.  

Vegetables, especially potatoes, may also be cooked in this way.  

h)  Roasting is cooking meat and poultry, which are placed in an oven and cooked by dry heat. 

They are often basted, that is, the juices from the meat are spooned over during the process. 

Some cooks  wrap the meat in a roasting foil with a little oil or melted fat. Meat can be also 

roasted on a spit.  

Grilling is a rapid method of cooking poultry, fish, cuts of meat, sausages and kebabs by heat, 

the course of which may be gas, electricity 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

выполнить задания 14.04.2020 г. 

Отчет о выполненной работе до 15.04.2020  направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии.  

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  Е.В. Михеева (ссылка на учебник) 

https://vk.com/doc322480103_542312793 

2. Изучить теоретический материал: Глава 10 Телекоммуникационные системы в 

профессиональной деятельности (стр.330-350) п.10.1-10.7,  

3. Ответы на вопросы (стр.351) записать в тетрадь. 

4. Изучить теоретический материал: Глава 11 Всемирная сеть Интернет (стр.352-385) 

5. Ответы на вопросы (стр.355) записать в тетрадь. 

6. Подготовиться к зачету по вопросам. При подготовке к зачету используйте 

следующие ресурсы: конспект, онлайн учебник, система электронного обучения  

«Академия Медиа» 

 

Зачет по дисциплине будет проводиться в электронном формате 21.04.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценка онлайн тестирования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

https://vk.com/doc322480103_542312793
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10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая 

структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). Использование в 

профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Уважаемые студенты, домашнее задание на 14.04.2020 подготовиться  

к дифференцированному зачету, который состоится 21.04.2020 на портале олимпиад  

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

Зачет состоит из 20 вопросов по волейболу и настольному теннису.  Пройдет итоговый 

зачет в форме тестирования. 

С уважением,  Максуд  Умарович Ибрагимов. 

 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php

