
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 22.04.2020 

Оглавление 

ХИМИЯ  

ЭО  

ИСТОРИЯ 

ПППкРИПГБКИЗ  

 

 

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 24. 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 29. 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. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

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

работы 24.04. 2020.  

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

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo 

Тема: «Экономические реформы 1990-х годов» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

  

Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

“Все соделанное под видом “рыночных реформ” отнюдь не было результатом 

поразительного недомыслия, но — хорошо продуманной системой обогащения отдельных лиц. 

Головокружительное падение рубля (такого обесценивания не знала ни одна страна) — чтобы 

можно было скупать российскую собственность за минимум долларов, а властям расплачиваться со 

вкладчиками. Подавление отечественного сельского хозяйства — чтобы наживаться на импорте 

продовольствия. Торможение в принятии необходимых законов — чтобы разворовка исходила в 

условиях беззакония. Ошеломительная быстрота приватизации — для скорейшего формирования 

корпуса поддерживателей новой власти. Отмена спиртной монополии, разорительная для казны и 

губительная для народного здоровья (свобода подделок) — создание для масс обстановки 

одурительного равнодушия к происходящему”. 

 Вопросы к документу: 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, проводимых в России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с оценками А. 

Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию писателя? 

 

Задание 2. Соотнесите фамилии политических деятелей  с фактами их биографии и 

деятельности. 

 

1. Е.Гайдар. 

2. Б.Н.Ельцин. 

3. В.В.Жириновский. 

4. Г.А.Зюганов. 

5. Е.Примаков. 

6. В.В.Путин. 

a. Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя ответственность за вторую 

чеченскую компанию, 

b. Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на выборах в Думу, на 

президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре Ельцину. 

c. Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на искусную 

демагогию и популизм, 
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d. Идеолог и основной проводник “шоковой терапии”, 

e. Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале октября 1993г. 

f. Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 17 августа 

1998г. 

 

Задание 3.   Ответьте  на вопрос 

a.Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

b.Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с правительством 

России. 

c.Зависимость от международных финансовых структур. 

d.Приватизация не получила всенародной поддержки. 

e.Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов “шоковой терапии”, 

f.Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

g.Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

h.Социальный раскол российского общества. 

Вопрос: Какие особенности приватизации привели Россию к экономическому и социальному 

кризисам? 

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    23 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, тех карты 

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 «Блюда  из яиц, творога, сыра, муки» 

Инструкционная карта 3. 

Задание 1: Приготовить блюдо яйцо-пашот разными способами (не менее двух 

вариантов), для приготовления воспользуйтесь ссылкой 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355 с описанием приготовления блюда.  

Оформить оригинальную подачу блюда (ваш вариант) используя 

дополнительные ингридиенты.  

 

Задание 2: приготовить и оформить для подачи блюдо Вареники с творожным фаршем.  

https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355


Для приготовления теста: мука пшеничная 57, яйцо l/10 шт., молоко или вода 20, 

сахар 2, соль 1.  

Для приготовления фарша: творог 87, яйцо 1/5 шт., сахар 8, мука пшеничная 4, 

ванилин 0,01; масса сырых вареников 185, масло сливочное 10 или сметана 25. 

Выход: 210, 225. 

Приготовление вареников состоит из следующих процессов: 

• приготовления теста,  

• подготовки фарша,  

• формовки вареников,  

• выдерживания полуфабрикатов на холоде, 

• варки. 

Для теста молоко или воду соединяют с яйцами, растворяют соль, сахар и вводят в 

подготовленную просеянную муку, высыпанную горкой на стол или в широкую посуду. 

Начиная с середины, постепенно замешивают тесто для полного соединения жидкости 

с мукой, а затем до образования плотного упругого комка (1... 1,5 % муки оставляют для 

посыпки стола при разделке). Готовое тесто оставляют на 40 мин для созревания и 

приобретения большей эластичности. 

Для фарша творог протирают, добавляют сырые яйца, сахар, соль и хорошо 

перемешивают. Фарш разделывают в виде небольших шариков. 

Формование вареников.  

I вариант: тесто раскатывают толщиной 1,5...2 мм в виде полоски шириной 40...50 

мм, край теста смазывают сырыми яйцами или льезоном. Отступив 3...4 см от края, на 

тесто кладут шарики фарша (4 см друг от друга). Приподняв край смазанной полосы теста, 

накрывают им фарш, вокруг каждого шарика верхний слой теста прижимают к нижнему и 

вырезают вареники металлической выемкой. Обрезки теста соединяют и вторично 

раскатывают.  

II вариант раскатанное тесто нарезать небольшими кусочками, и из них с помощью 

круглой выемки сразу нарезать кружочки. На них кладут фарш, закрывают и защипывают 

края. Для разделки вареников используют стол с деревянной поверхностью или широкую 

доску. 

 



 

Условия хранения полуфабрикатов 

Приготовленные полуфабрикаты хранят до варки на деревянных лотках, 

посыпанных мукой, в холодильнике при температуре от -6 до 0°С. При плюсовой 

температуре вареники не должны находиться более 20 мин. 

Приготовление 

Вареники варят в широкой и низкой посуде, закладывают их в кипящую 

подсоленную воду (на 1 кг 4 л воды) небольшими порциями. Продолжительность варки с 

момента закипания воды после опускания вареников 5...8 мин. Варят при слабом кипении. 

Готовые, всплывшие наверх вареники вынимают шумовкой, кладут в посуду с 

растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают.  

Правила подачи 

Отпускают вареники в подогретой посуде, поливают растопленным сливочным 

маслом. Сметану можно подать отдельно 

 
 


