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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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.04.2020. 

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: Способы передачи чужой речи (2-ой урок) 

Теретические сведения по теме урока: 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-2. 

 

Упражнение № 1. Замените прямую речь косвенной. 

1. «Какое же дело Сперанскому до военных уставов?» — спросил князь Андрей. (Л. Толстой.) 2. 

«Скоро ли рассвет?» — спросила Наталья. (А. Пушкин.) 3. «Да проснись же, Соня, — сказала она 

почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не было». (Л. 

Толстой.) 4. Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, всѐ-таки, кто же он такой? И почему 

он так хорошо говорит по-русски?». (М. Булгаков.) 5. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — 

заметил мой новый приятель. (И. Тургенев.) 6. Осень обещала: «Я озолочу». А зима сказала: «Как 

я захочу». А весна сказала: «Ну-ка, ну, зима». И весна настала. Всюду кутерьма. (К. Бальмонт.) 7. 

«Тише, дети, тише!» — даже сердито закричал Левин на детей. (Л. Толстой.) 8. «А из города 

приехали?» — спросил Левин у Кузьмы. (Л. Толстой.) 9. «Дед, мне холодно!» — сказал он, дрожа 

и засовывая руки в рукава. — «Ничего, скоро до места доедем», — зевнул Пантелей. (И. 

Тургенев.) 10. «Дед! — позвал Егорушка. — Дай воды». (А. Чехов.) 11. «Постойте ж, я сыскал 

секрет! — кричит Осѐл, — мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем». (И. Крылов.) 12. «Не 

бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна!» — говорил он, весело улыбаясь. (Л. Толстой.) 13. 

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и 

чуткую?» (M. Горький.) 14. «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей Иванович. (Л. 

Толстой.) 15. «Вот ещѐ знакомый, Болконский, видите, мама?» — сказала Наташа, указывая на 

князя Андрея. (Л. Толстой.) 16. «Ты волен, — дева говорит, — беги!» (А. Пушкин.) 

 

Упражнение № 2. Расставьте необходимые знаки препинания; замените, где нужно, 

строчные буквы прописными. Проанализируйте состав и структуру прямой речи и вводящих 

компонентов. 

1. всѐ мое сказало злато, всѐ мое сказал булат. (М. Лермонтов.) 2. кумушка мне странно это да 

работала ль ты в лето говорит ей Муравей. (И. Крылов.) 3. неужели думал я мое единственное 

назначение на земле — разрушать чужие надежды. (М. Лермонтов.) 4. Задыхаясь я крикнула 

шутка всѐ, что было уйдѐшь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне не стой на ветру. 

(А. Ахматова.) 5. как же вы поживаете спросила Екатерина Ивановна. ничего, живѐм понемножку 

ответил ей Старцев. (А. Чехов.) 6. возьмѐм штурмом сказал Лефорт, взмахнув перчаткой. Головин 

уверенно поддакнул на ура возьмѐм. (А. Толстой.) 7. поезжай, поезжай говорит седок. этак мы и 

до завтра не доедем. (А. Чехов.) 8. господин Печорин закричал драгунский капитан вы здесь не 

для того, чтоб исповедовать. (М. Лермонтов.) 9. на что ты надеялся, когда учитывал вексель 

слышит он металлический голос. (А. Чехов.) 

 

 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\1-�������������%20��������\02.04.2020-�������\npk-nv-marina@mail.ru
http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138
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ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 24.04.2020 

Задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде фотоотчета указывая ФИО, предмет, дату 

задания в теме письма. 

 

Тема: Украшения из карамели 

 

Задание: по ранее изученным технологическим картам, интернет ресурсам, выполнить украшения 

из карамели, соблюдая технику безопасности!  

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 24.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и подачи 

блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com., указывая ФИО, дату задания и предмет в теме 

письма. 

 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд 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.  

Выход: 210, 225. 

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. 

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. 

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

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 29.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы.  

Тема: Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Применение производной к 

исследованию функции». 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/1vMQ-5CN33_T0w 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А,Б,В 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв Г,З,К 

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв И,Л,М,Н,О 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв П,Т,Х 

 

Контрольная работа «Применение производной к исследованию функции». 

Вариант 1 

1. Исследуйтe функцию и постройтe eѐ 

график xxy 55  . 

2. Найдите наибольшeе и наименьшeе 

значения функции  3159 23  xxxy  на 

отрезкe  3;1 . 

3. Известно, что одно из двух чисел 

меньшe другого на 28. Найдите эти числа, если 

извeстно, что их произвeдениe принимает 

наименьшeе значeние. 

Вариант 2 

1. Исслeдуйте функцию и постройтe еѐ 

график 233  xxy . 

2. Найдите наибольшeе и наименьшеe 

значения функции  1108 234  xxxy  на 

отрезкe  6;1 . 

3. Произведениe двух положитeльных чисeл 

равно 484. Найдитe эти числа, eсли извeстно, что 

их сумма принимаeт наименьшeе значeние. 

Вариант 3 

1. Исслeдуйте функцию и постройтe eѐ 

график 24 2xxy  . 

2. Найдитe наибольшеe и наименьшеe 

значения функции  12 23  xxy   на отрезке 

 1;2 . 

3. Найдитe два числа, сумма которых 

равна 82, а произведениe наибольшeе из 

возможных.  

 

Вариант 4 

1. Исслeдуйте функцию и постройте eѐ 

график 792 24  xxy . 

2. Найдитe наибольшeе и наименьшee 

значения функции  583
3

2
3

 xx
x

y  на 

отрезкe   6;3 . 

3. Найдитe два числа, разность которых 

равна 20 , а произвeдение наимeньшее из 

возможных. 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/1vMQ-5CN33_T0w

