
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 

 22.04.2020 

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 27.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для приготовления 

полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую карту БЛЮДА РУЛЕТ С ЛУКОМ И 

ЯЙЦОМ,  рецептуры  на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 

колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 

http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в 

сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и 

основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием 

общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних 

поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. 

Само же предприятие определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам 

(вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и 

кулинарных изделий: 

 

БЛАНК ТК 

Технологическая карта №  

Наименование блюда: 

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 Расход сырья на 2 порции, 

https://vk.com/id152728450
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


порцию, гр. гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

Выход : -    

 

Технологический процесс: 

ВСЕ ИЗ УЧЕБНИКА ПОДРОБНО!!! 

1.Написать обработку 

2. Приготовление полуфабриката ПОДРОБНО!!! 

3. Изготовление  блюда  

 

 

Срок хранения: 

Температура хранения:  

Органолептические показатели: 

Внешний вид:  

Запах:  

Цвет:  

Консистенция: 

Вкус:  

  

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 22.04.20 

В тетрадях написать тему урока, разобрать образцы решений  и выполнить задание. Фото 

выполненного задания  прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая 

свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Решение комбинаторных задач. 

Образцы решения: 

1) Правило произведения: Если существует n вариантов выбора первого элемента и для каждого из 

них имеется m вариантов выбора второго элемента, то всего существует n∙mразличных пар с 

выбранными таким образом первым и вторым элементами. 

Пример: На завтрак Вова может выбрать плюшку, бутерброд, пряник или кекс, а запить их он 

может кофе, соком или кефиром. 

 Из скольких вариантов завтрака Вова может выбирать? 

 Плюшка Бутерброд Пряник Кекс 

Кофе Кофе, плюшка Кофе, бутерброд Кофе, пряник Кофе, кекс 

Сок Сок, плюшка Сок, бутерброд Сок, пряник Сок, кекс 

Кефир Кефир, плюшка Кефир, бутерброд Кефир, пряник Кефир, кекс 

Ответ: 1243   

2) Правило перестановки: 

Пример: Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 стульях? 

     6 гостей занимают все 6 стульев и могут только меняться местами. Число перестановок из 6 

определяем по формуле P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

ответ: P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

3) Правило размещения: 

Пример: В спортивной команде 9 человек. Необходимо выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

   Есть два места для капитана и его заместителя, нужно разместить на них 2-ух человек, выбрав их 

из 9-ти. Такие группировки (выборки) называются размещениями. Число размещений определяем 

по формуле А9
2
 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

ответ: А9
2
 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

4) Правило сочетания: 

Пример: Пятеро друзей сыграли между собой по одной партии в шахматы. Сколько всего партий 

было сыграно? 

   В шахматной партии 2 равноправных. Значит из 5-ти человек формируем группы по 2 без учета 

порядка следования - сочетания. Определяем число сочетаний из 5 по 2.  

Ответ: С5
2
 = 5!/2!/(5 - 2)! = 5!/2!/3! = 4·5/2 = 10.  

Для закрепления посмотрите видео https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4, https://youtu.be/ABMJtIZRsxk, 

https://youtu.be/xCBW1pbRCc8.  

Самостоятельно решить задачи (формулировки задач переписывать необязательно): 

1. В киоске продают 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими способами можно купить конверт 

и марку? 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4
https://youtu.be/ABMJtIZRsxk
https://youtu.be/xCBW1pbRCc8


2. В понедельник в пятом классе 5 уроков: музыка, математика, русский язык, литература и история. 

Сколько различных способов составления расписания на понедельник существует? 

3. Сколько различных двузначных чисел можно составить при помощи цифр 4, 7, 9? (Цифры в 

записи числа не повторяются). 

4. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько всего было рукопожатий, если 

встретились 6 друзей? 

 

  



ФИЗИКА 

 2 часа 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Открытие радиоактивности.  Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор». 

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной работы 

на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru  не позднее 29.04.2020. На файле указать номер 

группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 13 «Физика атомного 

ядра»  п. 98, 106, 107, 108, 109 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон, носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить материал электронного учебника п. 98. «Открытие радиоактивности». 

2. . В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать  урок №26. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 тренировочных заданий и 

результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для отправки на проверку)  

3. Изучить материал электронного учебника п. 106. «Ядерные реакции». 

4. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать  урок №28. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 тренировочных заданий и 

результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для отправки на проверку)  

5. Изучить материал электронного учебника п. 107. «Деление ядер урана». Записать тему в 

тетради и записать реакцию деления ядра урана. 

6. Изучить материал электронного учебника п. 108.В тетради записать тему урока: 

«Цепная реакция». Ответить на вопросы (1-2) в конце параграфа. 

7. Изучить материал электронного учебника п. 109. В тетради записать тему урока: 

«Ядерный реактор». Ответить на вопросы (1-2) в конце параграфа. 

 

Критерий оценки: выполненные задания №1 + №3 + №5 + №6 + №7– оценка 

удовлетворительно  + №2 -  оценка хорошо + №4 - отлично 
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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы №2,3, 5 , стр.368. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

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! 
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