
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 21.05.2020 
РАСПИСАНИЕ 

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ Цимерман А.В. 

2 ГЕОГРАФИЯ Башукова Л.В. 

3 ЛИТЕРАТУРА Корбова М.А 

4-5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Титаренко Н.В. 

6 РУССКИЙ ЯЗЫК Корбова М.А. 

7 ГЕОГРАФИЯ Башукова Л.В. 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


Основы товароведения пищевых продуктов 

Сдаём свои долги!!! Особенно те, кто не присылал ни одной работы! 
Выполненные задания, присылаем на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru 

Повторяем пройденный материал, готовимся к зачету! 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

Задание: В срок до 27.05.2020 подготовиться к дифференцированному зачету, 

повторить изученный материал по следующим вопросам: 

Вопросы для дифференцированного зачета по предмету: 
«Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок» 
«Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кондитерских 

изделий, закусок» 
Выберите один вариант ответа 
1. Очищенный картофель хранят в холодной воде не более………. часов 
А)  2-3         Б) 4-5       В) 6-7       Г) 10-12 
2.   Выберите овощи входящие в группу корнеплодов: 
А)  картофель, морковь, кабачки, репа, огурцы 
Б)  морковь, свекла, брюква, репа, петрушка, сельдерей, хрен 
В) батат, эстрагон, морковь, баклажаны, брюква 
3.   К сложным формам нарезки относят: 
А) соломка       Б) бочоночки      В) кубики      Г) ломтики 
4.   Обработанную капусту нарезают в ручную или на овощерезательной машине.. 
А) кубиками    Б) шашками    В) брусочками    Г) ломтиками 
5.   Репчатый лук поперек толщиной ……. миллиметров и разделяют на кольца для жарки во 
фритюре: 
А) 1-2     Б) 3-4   В) 5-6   Г) 7-8 
6.   Для чего капусту кладут в соленную воду? 
А) для лучшего разваривания капусты 
Б) для удаления гусениц, улиток 
В) для придания вкуса 
7.   К котлетному мясу относят: 
А) вырезка      Б) шейная часть    В) толстый край 
8.   Фаршируют сливочным маслом п/ф: 
А) котлеты натуральные    Б) котлеты по-киевски   В) котлеты рубленые  Г) птица по-
столичному 
9.   Положительное значение тепловой обработки мяса: 
А) формирование вкуса      Б) уменьшение веса п/ф 
10. Гуляш нарезают кубиком массой…….. грамм 
А) 10-20  Б) 20-30  В) 30-40  Г) 50-60  
11. Мясо для жарки можно панировать в ……. 
А) сухарях   Б) горчице    В) майонезе   Г) томате 
12. Котлеты рубленные имеют форму…… 
А) шара    Б) круга   В) прямоугольника   Г) капельки   Д) овала 
13. Для удаления специфического запаха почки замачивают …….. часа 
А) 1-2   Б) 2-3  В) 3-4  Г) 4-5 
14. Выпотрошенную птицу промывают проточной водой имеющей температуру не 
выше….градусов 
А) 15    Б) 30     В) 50   Г) 60 
15. Охлажденную рыбу хранят не более 5 суток при температуре ……. Градусов 
А) от +2 до +3   Б) от -1 до +2   В) от -5 до -10   Г) от +5 до +10 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


16. При механической обработке рыбы к непищевым отходам относят….. 
А) плавники   Б) внутренности    В) икру   Г) кости 
17. При обработке бесчешуйчатой рыбы, для того, чтобы руки повара не скользили, рыбу 
обсыпают……. 
А) солью   Б) мукой   В) крупой   Г) сухарями 
18. Сколько рыбных биточков подают на порцию? 
А) 1-2 шт.   Б) 2-3 шт.   В) 3-4 шт.   Г) 4-5 шт. 
19. Для первичной обработке рыбы используют поварской нож с маркеровкой: 
А) ОВ   Б) РВ   В) РС 
20. Форма зраз из рыбы? 
А) кирпичик   Б) овально – приплюснутая   В) полумесяц    Г) округло – приплюснутая 
21. Для приготовления блюда рыба в тесте жаренная используют п/ф: 
А) кругляш   Б) чистое филе   В) филе с кожей и реберными костями   
22. Вырезка находится: 
А) у говядины    Б) из птицы   В) у свинины 
23. Мясо, шпигованное овощами, прокалывают: 
А) вдоль волокон   Б) поперек волокон    В) не имеет значения 
24. Часть мяса баранины используемая для тушения крупным куском…. 
А) толстый край   Б) вырезка   В) лопатка   Г) окорок 
25. Из натурально – рубленной массы получают следующее блюдо… 
А) бифштекс   Б) котлета   В) биточки   Г) рулет 
26. Какие продукты используют для теста кляр? 
А) вода, масло сливочное, соль, мука, яйцо 
Б) молоко, масло растительное, соль, мука, яйцо 
В) масло растительное, дрожжи, мука, кефир 
27.Мороженные тушки птицы оттаивают при температуре….. градусов 
А) 8-15   Б) 25-30   В) 35-40   Г) 45-50 
28. При потрошении …..удаляют через горловое отверстие 
А) желудок   Б) печень   В) легкие   Г) почки   Д) зоб 
29. Мясо нарезают: 
А) поперек волокон   Б) вдоль волокон 
30. Мелко тертый, черствый пшеничный хлеб, зачищенный от корок 
называется……панировкой 
А) красной   Б) белой   В) хлебной   Г) мучной  

 
ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 25.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Афанасий Афанасьевич Фет 

1. Изучить теоретический материал. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Г.А.Обернихиной. 

Часть 1, стр. 347-356. 
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

2. Составить Хронологическую таблицу «Жизнь и творчество А.А.Фета». 

3. Определить основные темы творчества А.А.Фета. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 23.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ


Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание предлогов 

1. Прослушать видеоурок, конспект урока записать в тетради (ссылки указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/ 

2. Теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-

rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc 

Записать теоретические сведения в тетрадь. 

3. Практическая работа: 

Упражнение 1. Слитно или раздельно? Раскройте скобки и определите, слитно или 

раздельно нужно написать букву В со словами. Объясните выбор конечной гласной Е или И. 

1. (В) течени… вечера звучала музыка. 

2. Об этом я узнал (в)последстви... 

3. (В)следстви… по делу выяснились подробности. 

4. (В) течени… реки много порогов. 

5. Демобилизация (в)следстви… ранения. 

6. (В)следстви… непогоды вылет задерживается. 

7. (В) течени… реки был резкий поворот. 

8. О дальнейшей жизни героев узнаем (в)продолжени…фильма. 

9. (В)следстви…, начатом прокурором, много неясного. 

10. Пётр (в)последстви… хвалил себя за предусмотрительность. 

11. Ехать (в)продолжени.. всего дня; 

12. Участвовать (в)следстви..; 

Упражнение 4. Предлог? Наречие или существительное с предлогом? Раскройте скобки и 

определите, слитно или раздельно нужно написать слова со скобками. Определите части речи. 

1. (На) встречу с выпускниками; 

2. (В) виду предстоящего отъезда; 

3. Расположиться (в) виду города; 

4. Поинтересоваться (на) счёт путёвки; 

5. Перевести деньги (на) счёт предприятия; 

6. (В)виду недостатка времени; 

7. Прибыть (в)место назначения; 

8. Разместить (в)место предисловия; 

9. Торопиться (на)встречу с писателем; 

10. Выйти (на) встречу гостям; 

11. Надеть (в) место шляпы; 

12. Спросить (на)счёт здоровья; 

13. Находиться (в)виду неприятеля; 

14. Иметь (в) виду; 

15. (В)виду отсутствия транспорта; 

16. Брошка (в)роде бабочки; 

17. Распорядиться (на)счёт раненых; 

18. Держаться (в) виду берега; 

19. Согласовать слова (в) роде и числе; 

20. Предмет (в) роде шара. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc


105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  22 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

Тема урока: ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС. МЕДИЦИНСКИЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, ДЕЛОВЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, 

ТОРГОВЛЯ 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (21.05.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 24 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/uqZw9lVQGzKK4Q 

3. Что такое транспорт? Почему транспорт является отраслью материального 

производства, хотя ничего не производит? 

4. Что произошло в транспортной системе с приходом НТР? 

5. Какова общая длина транспортной сети? 

6. Составьте схему «Виды транспорта» с характеристикой, с указанием примеров 

транспорта. 

7. Выпишите определение «транспортная система». 

8. Что такое транспортный узел? 

9. Чем отличается транспортная система экономически развитых от развивающихся 

странах. 

10. Выпишите страны-лидеры по протяженности автомобильных дорог, железных 

дорог, трубопроводов, по грузообороту внутренних водных путей, по размерам авиаперевозок (в 

виде таблицы или схему). 

11. Почему железнодорожный транспорт менее популярный, чем автомобильный? 

12. Какие виды транспорта самые «грязные»? 

13. Выпишите самые крупные аэропорты. 

14. Чем занимается сфера услуг, как потребляется услуга? 

15. Составьте схему «Услуги по характеру», «Услуги по периодичности потребления» 

«Сфера услуг», с примерами. 

16. Выполните проверочный тест. ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ https://forms.gle/ESCuEsiT9ZC8id3t8  

 

https://vk.com/id87457029
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