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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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 17. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

• Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22. 04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

• Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» 

https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 параграф 4.2, тема 

«Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и задания для 

самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 
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ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета.  Сообщение можно написать в тетради или набрать текст на компьютере, 

выполненную работу отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или 

WhatsApp +79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Срок сдачи работы 17.04. 2020.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o 

 

Тема: «Развитие советской культуры в 1945-1991 гг.» 

 

Задание. Подготовить сообщение об одном деятеле советской науки второй половины 

ХХ века. 

Сообщение это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и чёткую 

суть информации. Пишется в форме краткого доклада и не имеет излишних 

художественных оборотов и словосочетаний. Основная задача сообщения донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Порядок работы: 

• изучение темы, подбор литературы; 

• тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать элементарных ошибок; 

• выделите самое главное, что относится к заданной тематике; 

• составьте подробный поэтапный план сообщения; 

• напишите по пунктам плана сам текст. 

        Объем работы 1-3 страницы. 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    15 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда  

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

 

Лабораторная работа на тему приготовление супов. 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить и оформить для подачи блюдо Суп-лапша 

домашняя. 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, морковь, петрушка (корень), лук репчатый, 

лук-порей, кулинарный жир, бульон. 

Последовательность технологических операций 
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Для приготовления бульона используют целые или части тушки птицы, птицу 

промывают, заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, а затем варят до 

готовности при слабом кипении 1-2 ч. В зависимости от размера используемых частей. В 

процессе варки снимают пену и жир. За 30-40 мин до готовности бульона в него 

добавляют петрушку (корень), морковь и лук репчатый. Готовый бульон процеживают.  

Для приготовления лапши просеянную муку насыпают в виде горки, в середине 

делают углубление, в которое наливают смесь из воды, яиц и соли. Замешивают крутое 

тесто, которое выдерживают 25…30 мин. Куски готового теста раскатывают на пласты 

толщиной 1…1,5 мм, подсушивают, шинкуют соломкой и опять подсушивают. Перед 

использованием домашнюю лапшу просеивают. Для того чтобы суп получился 

прозрачным, лапшу засыпают в кипящую воду, варят 1...2 мин, откидывают на сито и 

дают стечь воде. 

Морковь промывают, очищают, снова промывают, нарезают соломкой, 

пассеруют. Репчатый лук сортируют, отрезают донце и шейку, снимают сухие 

чешуйки, промывают в холодной воде, нарезают соломкой пассеруют вместе с 

морковью. 

В кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, затем подготовленную 

лапшу и варят до готовности. В конце варки в конце варки добавляют соль.  

Требования к качеству 

Бульон прозрачный желтый на поверхности блестки жира. Запах свойственный 

отварной птице, пассерованным овощам и кореньям. 

Овощи и коренья мягкие, сохранили форму. Лапша мягкая не переваренная. Вкус в 

меру соленый, с ароматом зелени. 

Правила подачи 

При отпуске в тарелку кладут кусочек птицы, наливают суп, посыпают зеленью. 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Суп-лапша домашняя 
Сборник рецептур Раскладка № 218 

В ы х о д  1000 г  
Наименование продуктов Расход сырья  

Брутто Нетто 

Лапша домашняя - 80 

Мука пшеничная 72 72 

Яйцо ½ шт 20 

Соль 2 2 

Мука пшеничная на подпыл 4,8 4,8 

Масса вареной лапши - 200 

Морковь 50 40 

Петрушка (корень) 1310 ٭ 

Лук репчатый 24 20 

Лук-порей 2620 ٭ 

Кулинарный жир 20 20 

Бульон - 900 

Выход: - 1000 

 корень петрушки и лук-порей можно заменить морковью и луком репчатым, при этом٭

увеличив закладку овощей на то же количество в гр по колонке нетто 

 

 
 


