
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 

на 17.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ИСТОРИЯ 

Всё 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 

Срок выполнения работы до 22 апреля.   

Тема: Становление абсолютизма в европейских странах. 

Посмотреть видеоурокиhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-

v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-

absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v 

Записать ответы на вопросы после видео уроков 

 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Изучить материал, в конспект записать следующее: 

- название оборудования; 

- предназначение; 

- зарисовать схему с описанием; 

- правила эксплуатации; 

Не нужно всё подряд переписывать! Вы составляете конспект, а не копируете текст! 

Фото конспекта выслать на электронный адрес: czimerman.anna@inbox.ru до 

24.04.2020 В теме письма указать №группы, фамилию, название дисциплины 

Тема: «Оборудование для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов» 

Просеивательные машины.  Машина для просеивания муки МПМ-800 состоит из 

основания, на котором установлен электродвигатель, загрузочный бункер, труба со шнеком и 

просеивающей головкой. Принцип действия машины для просеивания муки. Мука из загрузочного 

бункера подается крыльчаткой на шнек вертикальной трубы, по которому поступает внутрь 

просеивающей головки. Здесь под действием центробежной силы мука, разрыхляясь, проходит 

через сито в пространство между корпусом и ситом, опускаясь на дно, и с помощью лопаток 

поступает в разгрузочный лоток. Непросеянная мука остается на дне сита и удаляется после 

останова машины. У разгрузочного лотка просеивающей головки имеется магнитная ловушка для 

удаления из муки металлических частиц. П.Э. Проверяют санитарно-техническое состояние и 

наличие заземления. В рабочую камеру корпуса просеивающей головки устанавливают сито 

необходимого размера. Сверху закрывают крышкой, которую закрепляют откидным болтом. Под 

разгрузочный лоток подставляют емкость. Проверяют машину на холостом ходу.  На подъемный 

механизм укладывают мешок с мукой, затем поднимают его и фиксируют на требуемой высоте, 

после чего часть муки высыпают из мешка в загрузочный бункер и нажимают кнопку «Пуск», 

включая машину в работу.  После включения машины мука из загрузочного бункера подается 

крыльчаткой к окну вертикальной трубы. Там мука подхватывается шнеком, подается вверх и 

попадает в сито. Пройдя через ячейки сита, мука лопастями направляется в разгрузочное окно и 

через установленную магнитную ловушку по тканевому рукаву поступает в подставленную 

емкость.  Во время работы машины необходимо следить за тем, чтобы загрузочный бункер был 

постоянно заполнен мукой. Дополнительную загрузку машины можно производить без ее 

останова. При длительной работе на машине рекомендуется периодически останавливать ее для 

очистки сита от примесей и непросеянных частиц муки.  Во время работы машины запрещается 

открывать крышку просеивающей головки и оставлять машину без присмотра. Санитарную 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v


обработку машины проводят после окончания работы и останова машины: сначала удаляют 

остатки муки, потом снимают сито, протирают все детали машины влажной чистой тканью и 

оставляют просушивать.  

 
Взбивальная машина МВ-35М предназначена для механизации процесса взбивания 

различных кондитерских смесей (белковых, яично-сахарных, кремов) и жидкого теста  состоит из 

корпуса, механизма подъема бака и приводного механизма.  П.Э.  Бак закрепляют на кронштейне с 

рукоятками – зажимами взбивального механизма и с помощью соединительной муфты 

устанавливают нужный взбиватель на рабочем валу.  Затем в бак загружают продукты и 

вращением рукоятки механизма подъема устанавливают его на таком уровне, чтобы зазор между 

взбивателем и дном бака был не менее 5мм. 

После включения двигателя машины вращением маховика вариатора устанавливают 

нужную скорость взбивателя. При необходимости через специальный лоток в крышке в бак 

добавляют продукты, которыми можно загружать не более 2/3 объема. По окончании работы 

выключают машину, опускают кронштейн с баком вниз и снимают его с машины. Затем снимают 

взбиватель и проводят санитарную обработку всех деталей машины. 

 
 

Тестомесильная машина состоит из плиты, корпуса, привода, установленного в корпусе 

машины, дежи на трехколесной тележке и месильного рычага с лопастью. Дежа представляет 

собой конической формы бак и крепится к валу при помощи профильного соединения, для 



сообщения ей вращательного движения. Над  дежой установлены щиты для предотвращения 

выбрасывания теста и защиты обслуживающего работника. Рабочим органом служит месильный 

рычаг, который изогнут и на конце имеет лопасть.  Принцип действия. Вращение от 

электродвигателя через два редуктора и цепную передачу получают одновременно 

тестомесильный рычаг и дежа. Благодаря одновременному вращению дежи и тестомесильного 

рычага в противоположные стороны, загруженная продукция интенсивно перемещивается и 

образует однородную массу, насыщенную воздухом. П.Э. Дежу вкатывают на чугунную плиту при 

поднятом месильном рычаге и оградительных щитах. Проверяют скрепление дежи с приводом. 

Опускают месильный рычаг и щитки. Загружают машину продуктами и включают. Во время 

работы машины нельзя наклоняться над дежой, а также брать пробу. Нужно соблюдать 

нормузагруженностидежи: жидкого теста 8090%, крутого на 50% ее вместимости. Не выполнение 

этих условий приводит к перегрузке двигателя, быстрому износу И поломке машины. 

Продолжительность перемешивания зависит от вида теста в среднем 25 мин. После окончания 

работы останавливают машину, поднимают месильный рычаг и защитные щитки, нажимают на 

педаль, скатывают дежу с чугунной плиты. Затем проводят тщательную санитарную обработку 

машины. Очищают щеткой, промывают теплой водой все рабочие органы машины, протирают 

поверхность машины влажной, а затем сухой тканью. При появлении возможных неисправностей, 

работник обязан остановить машину, отключить ее от напряжения сети и пригласить мастера по 

обслуживанию данного оборудования. 

 
Тестораскаточная машина МРТ – 60. Состоит из каркаса, привода, двух 

раскатывающих рабочих валов, механизма регулирования толщины пласта теста, ленточного 

транспортера, наклонной направляющей плоскости и мукосея.  Над раскатывающими валами 

установлен мукосей, с помощью которого в процессе работы тесто посыпается мукой для 

исключения налипания его на рабочие валы. Для подачи теста к валикам имеется загрузочный 

лоток, который имеет предохранительную решетку с автоматической блокировкой. Разгрузочным 

устройством служит ленточный транспортер, под которым установлен поддон, куда ссыпается 



лишняя мука. Принцип действия. Приготовленное тесто массой не более 10кг укладывают на 

наклонный стол и направляют к вращающимся валикам, которые захватывают и раскатывают его. 

Тесто в виде ленты опускается на конвейер, укладывающий тесто на поддон. 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы,ответить на вопросы. 

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник:Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по 

информатике: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и мобильных 

устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

− Каково основное назначение операционных систем? 

− Что означает понятие «файл»? 

Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/%2357


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите тему Adverb. Запишите способы образования и степени сравнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.04.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

 Тема занятия: Наречие. Образование. Степени сравнения наречий. 

Задание 1. Изучите тему Adverb. Запишите способы образования и степени сравнения. 

Наречие (adverb) –это часть речи, которая обозначает признак и чаще всего отвечает на 

вопрос «как?». Например: холодно, темно, вкусно, высоко, страшно и т.д. В английском языке мы 

постоянно используем такие слова в предложениях.  

Образование:  

Если слово заканчивается на -y, то мы меняем -y на -i и также добавляем окончание –ly, 

получается окончание –ily, happy – happily. 2.  Если слово заканчивается на -le, то -le просто 

заменяется на –ly, simple – simply. 3. Слова-исключения, которые не образуются по правилам. 

Наречия, которые отвечают на вопросы: «когда?», «где?», «сколько?».Например:late – поздно, little 

– немного, well – хорошо, far – далеко, fast – быстро. 

V групп наречий в английском языке и их место в предложении: 

1.Наречия места- обозначают место действия: here – здесь, there –там, above – выше, 

below – ниже,  somewhere - где-то, anywhere – везде, nowhere – нигде, elsewhere - в другом месте, 

far – далеко, inside – внутри, outside – снаружи. 

2. Наречия времени – обозначают время совершения действия: now – сейчас, late – поздно, 

recently – недавно, then - тогда, затем, today – сегодня, yesterday – вчера, tomorrow – завтра, before 

– перед, lately - в последнее время, недавно ,yet – еще, уже already – уже,  still - до сих пор 

3. Наречия частоты – обозначают периодичность совершения действия: usually – обычно, 

always – всегда, never – никогда, seldom – редко, once – однажды, ever - когда-либо, twice – 

дважды, sometimes – иногда 

4. Наречия образа действия – указывают на особенности совершения действия: well – 

хорошо,fast – быстро,slowly – медленно,quietly– тихо,simply – просто,wisely - мудро badly– 

плохо,carefully– осторожно,easily – легко 

5. Наречия степени и меры – указывают, в какой мере было совершено действие или 

насколько выражен признак: ittle – немного,very – очень,too – слишком,much - много just– 

только,so - очень,hardly - вряд ли, чуть scarcely - едва nearly - почти, около almost - почти, едва не 

enough – достаточно 

Степени сравнения наречий в английском языке: сравнительная и превосходная 

Выделяются 2 формы сравнительной степени: простая форма сравнительной 

степенисостоят из одного/двух слогов(наречие +окончание -er), fast – faster; cложная форма 

сравнительной степени, состоят из трех и более слогов, и наречий, образованных с помощью 

окончания (–ly) , (more +наречие),wisely– morewisely 

 Выделяются 2 формы превосходной степени: простоя форма превосходной степени 

состоят из одного/двух слогов, (наречие +окончание -est), fast–fastest; сложная форма 

превосходной степени, состоят из трех и более слогов, и наречиями, которые образованы с 

помощью окончания –ly, ( most + наречие),wisely – mostwisely 

Слова-исключения: степень сравнения которых, образуется не по правилам: well - better – best 

хорошо – лучше – наилучшее , badly - worse - worst плохо – хуже – наихудшее , many/much - more - 

most много – больше – наибольшее ,little - less – least мало – меньше – наименьшее , far - 

farther/further - farthest/furthest далеко – дальше – самое дальнее 

mailto:chumak.vera@yandex.ru


Задание 2.Переведите предложения на английский язык.  

1. Она всегда помогает нам. 2. Он быстро починил машину.  3. Я приду позднее, чем 

ты.  4. Она готовит лучше, чем ее подруга.  5. Она легко решает такие задачи.  

 


