
 

Расписание 

1. Химия 

2. Химия 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

8. ЛПЗ Информационные технологии 

 

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 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задание на 23.04.2020 г. и 24.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 27.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Статические и динамические сайты 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Открыть программу Блокнот и записать поочередно листинги (тэги html). 

2) Сохранить листинги под соответствующими именами с расширением htm.  

3) Ответить на вопросы в тетради: 

1. Дайте определение "Статические сайты". 

2. Опишите достоинства и недостатки Статических сайтов. 

3. Дайте определение "Динамические сайты". 

4. Опишите достоинства и недостатки Динамических сайтов. 

5. Опишите этапы создания динамической Web-страницы. 

4. Подготовить и сдать отчет, прикрепив созданные файлы. 

 

В сети Интернет существует огромное количество веб-сайтов. Все эти сайты 

можно разделить на два типа: статические и динамические. Необходимо определить 

чем эти типы различаются, какие у каждого из них достоинства и недостатки. 

 

Статические сайты - состоят из статических Web-страниц. Это означает, что 

независимо от действий пользователя страница всегда выглядит одинаково. 

Такие страницы хранятся на сервере как документы HTML. Верстаются статические 

страницы вручную. Если нужно изменить содержимое страницы, то приходится 

редактировать код HTML у каждой страницы. 

 
Достоинства: 

• Стоимостные затраты ниже; 

• Минимальная нагрузка на Web-сервер. 

Недостатки: 

• Большие временные затраты на редактирование контента; 

• Нецелесообразность использования в крупных проектах. 

 

Динамические сайты -  состоят из динамических Web-страниц, которые могут 

реагировать на действия пользователя и изменяться. Такие страницы формируются 

Web-сервером из нескольких файлов (шаблонов). Вся информация, как правило, 

хранится в базе данных. Когда пользователь запрашивает страницу, соответствующая 

информация извлекается из базы, вставляется в шаблон, образуя Web-страницу, и 

пересылается Web-сервером в пользовательский браузер. Таким образом, при 



обновлении содержимого сайта, необходимо просто добавить текст для новой страницы, 

который затем вставляется в базу данных с помощью определенного механизма. В 

результате получается, что сайт как бы сам себя обновляет. 

 

 
Достоинства: 

• Управление контентом производится через специальные формы, где можно легко 

добавлять, редактировать и удалять информацию; 

• Максимальная оперативность при добавлении нового контента на сайт; 

• При добавлении или редактировании контента не требуется специальных знаний 

из области веб-мастеринга (HTML, CSS); 

• Возможность создания крупных многофункциональных проектов; 

• Большие возможностей для раскрутки. 

Недостатки: 

• Высокая стоимость создания и обслуживания; 

• Нужно обладать соответствующими знаниями для поддержания 

работоспособности сайта. 

 

Таким образом, динамические сайты гораздо предпочтительнее статических. 

Однако не стоит совсем отказываться от статики. Иногда на сайте стоит использовать и 

статические страницы. Если сайт небольшой, состоящий всего лишь из несколько 

страниц, и контент на нем не обновляется, то нет смысла создавать движок для сайта — 

проще один раз сверстать все необходимые страницы. 

 

ЗАДАНИЕ: Изучить и отработать навыки создания динамической Web-страницы 

на основе примера.  

 

1. Для того, чтобы это реализовать необходимо сверстать каркас страницы. 

2. Затем разбить ее на части (шаблоны). Эти шаблоны будут находиться в отдельной 

папке. 

 

Для того, чтобы изменить, например, шапку на всех страницах сайта достаточно будет 

зайти в файл шаблона шапки и изменить его, не прибегая к редактированию остальных 

страниц сайта. 

 

Пример создания динамической страницы на HTML. 

 

Процесс создания динамической страницы состоит из нескольких этапов: 

 

1. Сверстаем каркас страницы. Назовем страницу index.htm - она у нас будет состоять 

из частей: шапка (header), подвал (footer), левое меню (leftmenu). В данном примере 

страница верстается на основе таблиц. Однако, также можно применять блочную версту 

страниц. В браузере страница будет иметь вид: 



 
 

Откройте программу Блокнот и запишите листинг.  

Листинг страницы представлен ниже: нумерация дана для удобства, ее можно не 

писать 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на html</title> 

04 </head> 

05   

06 <body> 

07   

08 <!-- начало хедера (header.php) --> 

09 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

10 <tr> 

11 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

12 </tr> 

13 </table> 

14 <!-- конец хедера --> 

15   

16 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

17 <tr> 

18   

19 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

20 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

21 <ul> 

22 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

23 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

24 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

25 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

26 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

27 </ul> 

28 </td> 

29 <!-- Конец блока левого меню --> 



30   

31 <!-- Начало основного блока --> 

32 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

33 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

34 </td> 

35 <!-- Конец основного блока --> 

36   

37 </tr> 

38 </table> 

39   

40 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

41 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

42 <tr> 

43 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

44 </tr> 

45 </table> 

46 <!-- Конец футера --> 

47 </body> 

48 </html> 

2. Разобьем страницу на отдельные блоки. Эти блоки: шапка (header.htm), подвал 

(footer.htm), левое меню (leftmenu.htm). 

2.1. Формируем файл header.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

2.2. Формируем файл leftmenu.htm 

1 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

2 <ul> 

3 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

4 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

5 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

6 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

7 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

8 </ul> 

9 </td> 

2.3. Формируем файл footer.htm 



1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

3. Создадим папку под названием blocks, в которую скопируем полученные ранее 

файлы. При необходимости редактирования шапки, левого меню или подвала сайта, мы 

будем знать, что шаблоны этих частей сайта находятся в данной папке. 

4. Подключим полученные файлы (шаблоны) к сайту на примере страницы index.htm 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на HTML</title> 

04 </head> 

05 <body> 

06 <!-- начало хедера (header.htm) --> 

07 <?php include ("blocks/header.htm");?> 

08 <!-- конец хедера --> 

09 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

10 <tr> 

11 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

12 <?php include ("blocks/leftmenu.php");?> 

13 <!-- Конец блока левого меню --> 

14 <!-- Начало основного блока --> 

15 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

16 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

17 </td> 

18 <!-- Конец основного блока --> 

19 </tr> 

20 </table> 

21 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

22 <?php include ("blocks/footer.htm");?> 

23 <!-- Конец футера --> 

24 </body> 

25 </html> 

Таким образом, Web-страница index.htm — это уже динамическая страница, она будет 

«склеиваться» из нескольких частей (шаблонов). Таких шаблонов и страниц мы можем 

сделать любое количество. При необходимости изменения какой-либо части сайта 

достаточно найти нужный файл шаблона и отредактировать его. 

  



ХИМИЯ 

Выполнить до 30 апреля.  

Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать дату ДЗ, фамилию, группу. 

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! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

Тема: коллоидные растворы 

Цель: изучить строение дисперсных систем, коллоидные процессы. 

Задание:  

1. Прочитать параграф 1.6.1 

https://www.book.ru/view5/fdf910f16a81dd063e62022a03645b81#  

2. Ответить в рабочей тетради на вопросы для контроля № 6-10 на стр.95. 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 апреля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна 

safina_gulfia@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема урока: Контрольная работа 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы 

 

Контрольная работа 

 

I. Прочитайте текст, переведите письменно на русский язык 1 абзац.  

 

Types of menus 

    Most menus consist of courses, or parts of the dinner, which are served in a certain 

order. First small, light dishes (appetizers) are served, then the main part of the meal is served 

and at the end of the meal a dessert is served. There are four basic types of menus: 

• a la carte menu – a menu having individual dishes listed with separate prices. 

• table d’hote menu – a menu offering a complete meal at a fixed price. 

• carte du jour – menu having dishes that are served on this day only. 

• cycle menu – menu having different dishes every day. 

   A la carte menu 

    A la carte menu means dishes “according to the card”. This menu allows the customer 

to choose the number and type of dishes. This menu has a list of all the dishes, arranged in 

courses and each dish has its price. The dishes are “cooked to order”, so the guests must wait a 

little until the dish is ready, and then the dish is served to the guests. 

   Table d’hote menu 

    Table d’hote menu means “host’s table”. It usually offers a limited choice of dishes. 

Three or four dishes are offered in each course and the guest pays a fixed price for the whole 

meal.   In “business lunch”, for example, there are only three or four dishes in each course and 

the guest pays a fixed price for the whole meal. 

   Carte du jour 

    Carte du jour means “card of the day”. The dishes in this menu are served on this day 

only. 

   Cycle menu 

   A cycle menu is a group of menus, which are repeated in a certain cycle. Cycle menus 

are usually used in hospitals, on airlines and works canteens. The dishes in the main course are 

new every day. 

 

II. Найдите в тексте следующие эквиваленты. 

 

Большинство меню состоит из блюд, подаются в определённом порядке, лёгкие блюда, 

основные блюда, десерт, меню а ля карт, блюда готовятся по заказу, меню табльдот, 

ограниченный выбор блюд, фиксированная цена, меню на данный день, циклическое 

меню, обычно используется в больницах. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


III. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. What are the four basic types of menus? 

2. Which course on menu do guests usually choose first? 

3. What is a la carte menu? 

4. What is a table d’hote menu? 

5. What does carte du jour mean in English? 

6. Where is cycle menu usually used? 

IV. Заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа. 

 

1. First … are served. 

a) dessert         b) light dishes       c) main course 

 

2. At the end of meal … is served. 

a) dessert         b) light dishes       c) main course 

 

3. A la carte menu means dishes … 

a) “host’s table”     b) “card of the day”   c) “according to the card” 

 

4. It usually offers a limited choice of dishes. It is … 

a) cycle menu     b) table d’hote menu     c) carte du jour 

 

5. The dishes in this menu are served on this day only. It is … 

a) cycle menu     b) table d’hote menu     c) carte du jour 

 

6. The dishes in the main course are new every day. It is… 

a) cycle menu     b) table d’hote menu     c) carte du jour 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить 

на E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Лабораторная работа № 2 -Технология приготовления русских блюд из рыбы 

Задание 1: Повторить технологию приготовления блюда «Рыба жареная с луком 

по-ленинградски» 

Задание 2: Приготовить и оформить для подачи блюдо «Рыба жареная с луком 

по-ленинградски» на 2 порции. - Последовательность выполнения работы см. ниже - 

Лабораторная работа № 2. 

Задание 3: Заполнить таблицу: «Фактическое качество блюда»  

Таблица 1 – Фактическое качество блюда «Рыба жареная с луком по-ленинградски» 

Задание 4: - фотографировать процесс приготовления и готовое блюдо, 

предоставить фото-отчет. 

Оценивать качество могут члены семьи.  

 

 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Технология приготовление блюда из рыбы «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» 

Цель лабораторной работы: Отработать технологию приготовления и 

оформления для подачи. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление блюда «Рыба жареная с луком 

по-ленинградски»; 

-  уметь определять качество сырья, готовых блюд согласно требованиям 

качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе. 

Материально -технические средства: 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

mailto:taklimova49@yandex.ru


Оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, 

электрическая, электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

Инвентарь, посуда: кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, 

лопатка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, 

лотки. 

Сырье: рыба, картофель, лук репчатый, растительное масло, мука пшеничная,  

Основной и дополнительный источник информации: Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Рыба жареная с луком по-

ленинградски»; 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски»; 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Сварить картофель в кожуре, охладить, очистить, нарезать кружочками. 

3. Обработать рыбу. 

4. Лук репчатый очистить, нарезать кольцами, запанировать в муке и обжарить 

во фритюре. 

5. Обжарить картофель, нарезанный кружочками (из вареного). 

6. Обжарить рыбу основным способом с двух сторон, довести до готовности в 

жарочном шкафу. 

7. Оформить, прогреть в духовом шкафу. 

8. Подготовить посуду для отпуска блюд. 

9. Оформить и подать блюдо. 

10. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

12. Оформить отчет и сдать работу. 

13. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Указания к проведению работы: 

Рыбу перед панированием в муке следует обсушить. Блюдо может быть украшено 

зеленью. 

Требования к качеству приготовленного блюда: 

«Рыба жареная с луком по-ленинградски»: 

Внешний вид – нарезанный кусок рыбы с равномерно обжаренной с обеих сторон 

корочкой без подгорелых участков; загарнирован кружочками обжаренного картофеля, 

уложенного веером; полит маслом, сверху уложен жареный лук-фри. 

Цвет– рыбы – сверху – светло-коричневый; лука – соломенно-желтый. 

Вкус и запах – свойственный жареной рыбе, жареному луку и картофелю. 



Консистенция – рыбы – сочная с корочкой; лука – хрустящий, сохранивший 

форму колец. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» 

2. Составить технологическую карту на блюдо «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» по Сборнику рецептур, выходом на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить блюдо «Рыба 

жареная с луком по-ленинградски»). 

4. Составить технологическую схему блюда. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Какой обработке необходимо подвергать морских рыб, имеющих ярко 

выраженный запах и вкус? 

2. В чем состоит пищевая ценность рыбы? 

3. С какой целью при жарке рыбу панируют в муке, смачивают в льезоне, а затем 

панируют в сухарях? 

4. Чем гарнируют тушки и куски жареной рыбы?  

5. Сравнить выход блюда фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу № 2 

Таблица 2 

 

6. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 - «Требования к качеству» 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце 

занятия, или на следующий день. 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 Рыба жаренная   

2 гарнир   

3. Жареный лук для фарша   

№ вид блюда внешний вид цвет запах выход 

      



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 28.04.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить 

на E-mail:taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Лабораторная работа № 2 - Организация процесса и приготовление блюд 

финно-угорской кухни» 

Задание 1:  

 - Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда удмуртской 

кухни «Котлеты по-деревенски» и сдать на проверку преподавателю. 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в 

следующей последовательности:  

Вопросы: 

1. Что использовали удмурты для заваривания чая? 

2. Какое в основном в основном мясо употребляли удмурты? 

3.  Мясо какой дичи удмурты запекали целиком? 

4. Когда удмурты начали употреблять картофель? 

5. Для чего удмурты прежде всего использовали молочные продукты? 

6. Семена и масло каких растений использовали удмурты в пищу? 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

