
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 
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РАСПИСАНИЕ: 

 

1,2 Введение в профессиональную деятельность 

      3,4 Литература  

      5,6 Информатика 

       7   История  
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

  



 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок сдачи работы 31.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема:  Общая характеристика технологического процесса производства кулинарной 

продукции 

Задание: Ответить на тест, используя предыдущие записи в конспекте.   

 

Характеристика технологических процессов 

 

1. Технологический процесс состоит из стадий: 

________________________________________________________ 

2. Продовольственные товары, поступающие на ПОП, условно подразделяют на 

__________________________, ________________________, ________________________ 

3. Выбор способа кулинарной обработки зависит от 

_____________________________________ 

4. Дайте определение: 

Сырье - это 

а) пищевой продукт или сочетание продуктов, не прошедших тепловую обработку 

б) исходный продукт, предназначенный для дальнейшей обработки 

в) исходный продукт, предназначенный для приготовления полуфабрикатов 

Кулинарная продукция – это 

а)  совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов 

б) пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенных до кулинарной готовности 

в) продукты, которые перед реализацией подвергаются первичной или тепловой 

обработке 

5. Набухание  

__________________________________________________________________________ 

Прессование  

__________________________________________________________________ 

6. Назовите признаки, чем отличается полуфабрикат от полуфабриката высокой степени 

готовности ___________________________________________________________ 

7. Показатели способов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов: 

________________________________,  _________________________________________ 

________________________________, _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

8. Установите соответствие 

 

Стадии технологического 

процесса 

Способы технологического процесса 

I. природа действующего начала а механические 

б обработка сырья с целью получения п/ф 

в гидромеханические 

mailto:1970marina256@mail.ru


г массообменные 

II. стадии технологического 

процесса 

д химические. Биохимические 

е тепловая кулинарная обработка п./ф с 

целью получения готовой продукции 

ж реализация готовой продукции 

з термические 

 

9. Установите соответствие: 

 

Принципы  производства 

кулинарной продукции 

 Характеристика принципов кулинарной 

продукции 

1. безопасности а условия снабжения, сезонность в 

поступлении продуктов при 

необходимости замены одних продуктов 

другими 

2. совместимости б соблюдение режимов тепловой 

кулинарной обработки 

3. сбалансированности в использование потребительских свойств 

сырья 

4. рационального использования 

сырья и отходов 

г интенсификация технологических 

процессов при производстве готовой 

продукции 

5. снижения потерь питательных 

веществ и массы готовой продукции 

д потребность организма в энергии и 

жизненно необходимых веществах 

6. сокращения времени 

кулинарной обработки 

е разумное сокращение энергоемкости 

кулинарной продукции 

7. наилучшего использования 

энергии 

ж разумное использование оборудования с 

учетом производительности 

8. наилучшего использования 

оборудования 

з отсутствие риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба 

здоровью человека 

 

10. Заполните таблицу 

 

Характеристика способов обработки сырья Способы обработки 

сырья 

получение кулинарной продукции 

соответствующего качества по массе или объему 

согласно рецептуре 

 

разделение смесей, состоящих из частиц различной 

удельной массы 

 

смешивание различных жидкостей по природе, для 

получения однородной массы 

 

извлечение вещества из жидкости или твердого 

пористого тела жидкостью 

 

извлечение растворимых веществ в жидкую среду  



слипание поверхности двух разнородных тел  

перемещение влаги при поверхностном нагреве 

продукта 

 

 

11. Технологический цикл производства кулинарной продукции включает в себя 

показатели: 

12.  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 26 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). Обзор жизни и творчества 

Цель: познакомиться с творческой биографией писателя и особенностями его 

художественного мира. 

Задания: 

1. Посмотреть документальный фильм о жизни и творчестве М.А. Булгакова 

(https://www.youtube.com/watch?v=SHkn2L51Np0) 

2. Прочитать материал лекции и письменно ответить на вопросы. 

3. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Что вы можете сказать о Булгакове как о 

человеке? (не менее 5 предложений)». 

1. Когда и где родился Булгаков?  

2. Какую специальность получил Булгаков в Киевском университете, где работал после 

его окончания? 

3. Начав писать рассказы, будучи земским врачом в Вязьме (1917), Булгаков позднее 

объединит их в цикл «Записки… врача». В каком году они были напечатаны. 

4. Из-за чего Булгаков не оказался в эмиграции вместе с отступающими с Украины 

белыми войсками, куда он был мобилизован как врач? 

5. Какое произведение стало литературным дебютом Булгакова в Москве? 

6. Какую пьесу Булгакова очень любил Сталин, посмотревший ее во МХАТе пятнадцать 

раз? 

7. Какие произведения выдвинули Булгакова на первое место в ряду отечественных 

сатириков тех лет? 

8. Какая из сатирических повестей Булгакова так и не была издана в те годы и ходила в 

машинописных рукописях по рукам интеллигентов? 

9. По мотивам какой пьесы Булгакова Леонид Гайдай снял популярную комедию «Иван 

Васильевич меняет профессию»? 

10. Какой роман Булгакова в Советском Союзе увидел свет лишь в годы политики 

гласности М.С. Горбачева, а до того ходил по рукам в машинописном виде? 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Самым притягательным местом на земле для Михаила Афанасьевича Булгакова 

остался навсегда Киев — город, где он родился в 1891 году, «мать городов русских», где 

сошлись воедино Украина и Россия. Корни его в церковном сословии, к которому 

принадлежали деды его по отцу и матери; корни эти уходят в Орловскую землю. 

Как отмечал В. Лакшин, «здесь был плодородный для русского гения пласт национальных 

традиций, полнозвучия неиспорченного родникового слова, которое формировало талант 

Тургенева, Лескова, Бунина». 

https://www.youtube.com/watch?v=SHkn2L51Np0


Большая многодетная семья Булгаковых — детей было семеро — навсегда 

останется для Михаила Афанасьевича миром тепла, интеллигентного быта с музыкой, 

чтением вслух по вечерам, праздником елки и домашними спектаклями. Эта атмосфера 

найдет потом отражение в романе «Белая гвардия», в пьесе «Дни Турбиных». 

Отец, профессор Киевской Духовной академии, историк церкви, умер в 1907 году 

от склероза почек — болезни, которая через тридцать три года настигнет и его сына. 

Мать, хлопотливая и деятельная женщина, сумеет дать сыну образование. В 1916 году он 

закончит медицинский факультет Киевского университета. Шла первая мировая война, и 

Булгакову пришлось работать во фронтовых и тыловых госпиталях, набираясь нелегкого 

врачебного опыта. Затем деятельность земского врача в Смоленской губернии. 

Впечатления этих лет отзовутся в окрашенных юмором, печальных и ярких картинах 

«Записок юного врача», напоминающих чеховскую прозу. 

Вернувшись в Киев, Булгаков попытается заниматься частной практикой как врач-

венеролог. Менее всего хочет быть вовлечен в политику. «Быть интеллигентом вовсе не 

значит быть идиотом», — отметит впоследствии. Но идет 1918 год. Позднее напишет, что 

насчитал вКиеве той поры четырнадцать переворотов. «Добровольцем он совсем не 

собирался идти никуда, но как врача его постоянно мобилизовывали: то петлюровцы, то 

Красная Армия. Вероятно, не по доброй воле он попал в деникинскую армию и был 

отправлен с эшелоном через Ростов на Северный Кавказ». В его настроениях той поры, 

как отмечает В. Лакшин, громче всего одно — усталость от братоубийственной войны. 

Из-за тифа остается во Владикавказе, когда деникинцы отступают. Чтобы не 

умереть с голоду, пошел сотрудничать с большевиками — работал в подотделе искусства, 

читал просветительские лекции о Пушкине, Чехове, писал пьесы для местного театра. 

Обладая артистичностью, чуткостью ко всякой театральности, тянулся к сцене с юности. 

Теперь начал печататься — драматические сценки, небольшие рассказы, сатирические 

стихи. 

В 1921 году уезжает в Москву, уже окончательно осознав, что он литератор; 

оказывается здесь без денег, влиятельных покровителей, бегает по редакциям, ищет 

работу. В газете «Гудок» работает вместе с молодыми литераторами, у которых, как и у 

него, слава еще впереди, — это Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров. 

На всех перекатах судьбы Булгаков оставался верен законам достоинства: 

«Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть 

издохну». Эти слова находим в «Записках на манжетах» — книге, которая 

воспринимается как писательская автобиография. «Я сочинил нечто — листа на четыре 

приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это не повесть, а так, что-то такое вроде 

мемуаров». Книга вырастала из владикавказских записей и дневников, московских 

черновиков. В основе книги — любимая мысль автора, что жизнь нельзя остановить. Но 

Булгаков считает, что жизнь должна идти эволюционно: он не сторонник революции. И о 

гражданской войне хочет сказать так, чтобы «небу стало жарко». «Появилась вера в себя, 

и честолюбивые писательские мечты будоражили воображение». 

В первом своем романе «Белая гвардия» займет позицию над схваткой: не столкнет 

красных и белых. У него белые воюют с петлюровцами, носителями националистической 

идеи. В романе выявляется гуманистическая позиция писателя — братоубийственная 

война ужасна. Вспомним вещий сон Алексея Турбина. 

Бог говорит вахмистру Жилину: «…мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. 

Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за 

глотку… Все вы у меня, Жилин, одинаковые— в поле брани убиенные…» И герои «Белой 



гвардии», считая себя причастными ко всему, что происходит в мире, готовы разделить 

вину за кровопролитие. Недаром именно Елена говорит: «Все мы в крови повинны…» 

«Для русского человека честь одно только лишнее бремя». Эти строчки встречаются в 

самом начале романа. Для главных героев: Турбиных, Мышлаевского, Шервинского, Най-

Турса, представляющих русскую интеллигенцию, честь — понятие высокое, вечное, оно 

живет с ними. Поэтому названные герои так близки самому Булгакову. 

Булгаков уже в эти годы мыслит себя не только романистом. Он много работает 

для театра. Художественный театр предложил автору сделать инсценировку романа 

«Белая гвардия». 5октября 1926 года на сцене этого театра была впервые сыграна пьеса 

«Дни Турбиных». Она имела грандиозный успех. Имена актеров Хмелева, Добронравова, 

Соколовой, Тарасовой, Яншина, Прудкина, Станицына засверкали, сразу завоевав 

зрителей. Роли сыгранных ими героев остались неразрывно связанными с их актерской 

славой. 

Затем в будущем Вахтанговском театре была поставлена «Зойкина квартира». Но 

ярких спектаклей Главрепетком долго терпеть не мог. И обе пьесы были сняты со сцены. 

Написанной в 1927 году пьесе «Бег» сулили успех не только актеры Художественного 

театра, но и М. Горький, но до сцены она вовсе не дошла, потому что автор прощал своего 

героя — белого офицера Хлудова, который за пролитую кровь был наказан собственной 

совестью. 

Вокруг самого М.А. Булгакова в эти годы создавалась атмосфера травли. 

Неталантливые собратья очень хотели, чтобы он уехал из страны. Но Булгаков писал 

Сталину: «По общему мнению, всех, кто серьезно интересовался моей работой, я 

невозможен ни на какой другой земле, кроме своей— СССР, потому что одиннадцать лет 

черпал из нее». Что же черпал? 

Повесть «Дьяволиада» со своим мистико-фантастическим сюжетом показывает, как 

хорошо Булгаков знал бюрократический быт Советской страны. В повести «Роковые 

яйца» говорит о невежестве, которое проникает в науку. Тему науки продолжит в 

«Собачьем сердце». Повесть эту напечатанной не увидит, впрочем, как и большинство 

своих произведений. 

Профессор Преображенский, обладающий гениальным научным предвидением и 

умными руками, не предполагает, что в результате его опыта по улучшению человеческой 

породы получится чудовище Шариков — человекообразный монстр. Булгаков 

утверждает, что наука не может быть лишена этического начала; ученому нельзя уходить 

от жизни лишь в медицинские проблемы, его должно касаться все происходящее в жизни. 

«Собачье сердце» — шедевр булгаковской сатиры. 

В 30-е годы Булгакова не печатали. Но он продолжает писать пьесы, сохраняя 

интерес к сатирической фантастике: «Адам и Ева» (1931), «Иван Васильевич» (1935—

1936). К этому времени уже все талантливые, неординарные писатели получили ярлыки. 

Булгаков был отнесен к самому крайнему флангу, обзывался «внутренним эмигрантом», 

«пособником вражеской идеологии». И речь теперь шла уже не просто о литературной 

репутации, а обо всей судьбе и жизни. Он отверг унизительные хождения с жалобами и 

обратился с письмом в правительство СССР. Он писал, что не собирается создавать 

коммунистическую пьесу и каяться. Он говорил о своем праве как писателя думать и 

видеть по-своему. Просил предоставить ему работу. Состоялся его знаменитый разговор 

со Сталиным, где Булгаковым были произнесены ставшие впоследствии известными 

слова: «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне 

Родины, и мне кажется, что не может». 



По необъяснимому капризному повелению Сталина Булгаков получает «охранную 

грамоту» (слова Б. Пастернака) для «Дней Турбиных». Для Булгакова это означало, что 

ему была возвращена часть жизни. Говорят, что сам Сталин пятнадцать раз бывал на этом 

спектакле. 

Влечение к театру, впечатления от работы с актерами лягут в основу «Театрального 

романа», книги «Жизнь господина де Мольера». В этих произведениях заявлена тема 

мастера, опередившего талантом свое время. 

И эта тема станет основной в «Мастере и Маргарите» — последнем романе 

Булгакова, который он задумал и начал писать еще зимой 1928/29 г. Последние вставки в 

роман он диктовал жене в 1940 году, за три недели до смерти. 

В. Лакшин отмечал, что, «выбирая посмертную судьбу Мастеру, Булгаков выбирал 

судьбу себе». Это его измученная душа жаждала покоя. Покоя достоин тот, кого не 

отягощают муки совести, память стыда. 

Булгаков строго относился к тому, что писал. На одной из рукописей сделал 

пометку. «Не умереть, пока не закончу». Более десяти лет работал он над романом, много 

исправлял, обдумывал. Читал друзьям. 

«Не верю в светильник под спудом, — говорил Булгаков. — Рано или поздно 

писатель все равно скажет то, что хочет сказать». 

М. А. Булгакову помогла сказать последним романом все основное в его жизни 

жена Елена Сергеевна, известная всему миру как Маргарита. Она стала ангелом-

хранителем мужа, ни разу не усомнилась в нем, безусловной верой поддержала его талант. 

Она вспоминала: «Михаил Афанасьевич мне сказал однажды: «Против меня был целый 

мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». Умирающему мужу она 

поклялась напечатать роман. Пробовала это сделать шесть или семь раз — безуспешно. 

Но сила ее верности преодолела все препятствия. В 1967—1968 годах журнал «Москва» 

напечатал роман «Мастер и Маргарита». А в 80—90-егоды были открыты архивы 

Булгакова, написаны практически первые интересные исследования. Имя Мастера 

известно теперь всему миру. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

до 25.03.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Создание и исследование информационных моделей. 

 

Цель: Используя информационные технологии, создать модель полусферы в 

изометрической проекции. 
 

Задание 1:  В программной среде MS EXEL построить полусферу в изометрической 

проекции по формуле : 

x
2
+y

2
+z

2
=16 

 

Порядок действий: 

1. В ячейки A2:A18  и  B1:R1 ввести числа от -4 до 4 с интервалом 0,5 



2. В ячейку B2 ввести формулу: =КОРЕНЬ(16-A2^2-$B$1^2) и распространить ее с 

помощью маркера автозаполнения до ячейки В18. Во всех 

ячейках, кроме В10 получим сообщения об ошибке #ЧИСЛО! 

Пока исправлять ничего не надо. 

3. В ячейках В2:В18 в расположенных там формулах 

необходимо поменять относительные адреса ячеек на 

абсолютные, а абсолютные – на относительные. Это 

необходимо для того, чтобы при горизонтальном 

распространении формул ссылки в формулах на столбец А2:А18 

не изменялись. Поменять относительные адреса ячеек на 

относительные и наоборот можно с помощью клавиши F4. 

Изменение формулы завершается нажатием клавиши <ENTER> 

4. Получив таким образом таблицу 17х17, удалите из нее ошибочные данные. 

 

5. Выделите всю таблицу А1:R18 и постройте диаграмму «Поверхность» на 

отдельном листе. 

6. Подпишите название диаграммы, удалите легенду, измените объемный вид 

(изометрию) и расположите на весь лист.  

7. Если в таблице удалить какой-либо столбец или строку, то в диаграмме 

«вырежется» соответствующий кусок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

Тема: Недемократические режимы. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь рост фашистских движений в Западной Европе.Режим 

Муссолини в Италии. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

инациональные особенности. Помощь СССР антифашистам. 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/

