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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 24.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Русский язык 5 Корбова М.А 

3.  Основы товароведения 

пищевых продуктов 

6 Цимерман А.В 

 

4.  ПППкРКП 7 Титаренко Н.Б 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  28 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока:  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (24.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 20 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/i1_L3k3tEoRN_w 

3. что такое горнодобывающая промышленность? 

4. Составьте схему «Способы добычи руды». 

5. Какова значимость горнодобывающей промышленности в развитых и развивающихся 

странах? 

6. Какие страны являются «великими горнодобывающими державами»? 

7. Запишите страны, имеющие преимущественно один минеральный ресурс. 

8. Чем занимается металлургия? Металлургические предприятия? составьте схему 

«Металлургия» 

9. Почему произошло замедление в развитии черной металлургии? 

10. Составьте схему «Черные металлы» с примерами минеральных ресурсов, и 

примерами стран. 

11. Что такое металлолом? В чем его экономический эффект? 

12. Укажите экспортеров и импортеров проката. 

13. Составьте схему «Цветные металлы» с примерами минеральных ресурсов, и 

примерами стран. 

14. Выполните проверочный тест и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

Проверочный тест № 20 География металлургии 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Разработки руд ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 2 

Вопрос: 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/i1_L3k3tEoRN_w
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Какая страна даёт на мировой рынок 70 % вольфрама? 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Как называется отрасль металлургии, которая включает добычу, обогащение руд цветных 

металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Цветная металлургия 

2) Чёрная металлургия 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Напишите определение. 

Конечный, самый ценный продукт всего цикла чёрной металлургии. 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Исходным сырьём для чёрной металлургии служат железная, марганцевая и хромовая 

руды.  

__ На 2017 год по выплавке стали в мире первое место занимает Япония.  

__ Чем выше уровень экономического развития страны, тем больше и разнообразнее 

потребление цветных металлов.  

__ На современном этапе в качестве сырья чёрной металлургии уже не используется 

металлолом, а только чистая железная руда. 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Несколько стран мира обладают полным набором всех видов минерального сырья. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 
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Задание 7 

Вопрос: 

К какому типу металлов относится никель? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Драгоценные металлы 

2) Тяжёлые металлы 

3) Лёгкие металлы 

4) Редкие металлы 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие страны не являются "великими горнодобывающими державами"? 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Япония 

2) ДРК 

3) Бразилия 

4) ЮАР 

5) США 

6) Канада 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Соотнесите металл со странами-лидерами по его добыче или производству.  

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Чили, Китай, Перу, США, Австралия, Россия, ДНК 

2) Китай, Россия, Австралия, США, Перу 

3) Китай, Перу, Австралия, Индия, США, Канада. 

4) Россия, Канада, Австралия, Новая Каледония, Индонезия 

5) Бразилия, Ямайка, Гвинея, Австралия 

 

__ Страны-лидеры по добыче золота 

__ Страны-лидеры по запасам бокситов  

__ Страны-лидеры по добыче и производству никеля 

__ Страны-лидеры по выплавке меди 

__ Страны-лидеры по выплавке цинка 

Задание 10 

Вопрос: 

К лёгким металлам относится? 
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Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Титан 

2) Олово 

3) Золото 

4) Магний 

5) Алюминий 

 

 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

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: Наречие как часть речи 

Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/ 

Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в тетради: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-

10908/narechie-kak-chast-rechi-10926 

 

Упражнение 1.  Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание. 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, добраться 

затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., 

вылизать дочист..., наскор... перекусить, надолг... запомнить. 

Упражнение 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание 

суффиксов -о, -а в наречиях. 

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе из села 

открылись направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас же отняла у них Гека, 

потому что испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 4. И 

справ..., и слев... низина клубилась туманом (Наг.). 5. Такой привилегией он пользовался 

издавн..., вероятно, как больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья времени было 

досыт... (А. Т.). 7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов... переписал рассказ 

(Пауст.). 9. Изредк... с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового 

паровоза (Пауст.). 10. Шацкий сначал... дичился меня, потом привык и начал разговаривать 

(Пауст.). 11. Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по крайней 

мере засветл... (П.). 12. Он мычал и бил всех наотмашь направ... и налев... (Пауст.). 13. 

Лошадь все воротила вправ..., и потому Василий Андреевич все время сворачивал ее влев... 

(Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская Жульку бегать перед собой справ... налев... и обратн..., 

слев... направ... (Пришв.). 15. Через два часа наступление возобновилось сызнов... (Ш.). 16. 

Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и останавливался на бивак 

так, чтобы засветл... можно было поставить палатки и заготовить дрова на ночь (Арс.). 17. Я 

еду и от нечего делать читаю вывески справ... налев... (Ч.). 

npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/narechie-kak-chast-rechi-10926
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/narechie-kak-chast-rechi-10926
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Изучить лекцию и составить опорный конспект. Фото конспекта выслать на электронную 

почту: czimerman.anna@inbox.ru до 27.04.2020 с указанием фамилии, группы и 

названием дисциплины!!! 

Раздел: «Рыба и рыбные товары» 

Тема: «Пищевая ценность и классификация рыб» 

Изучить презентацию по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/44aU/3L8D8StbD  

Сделать записи в конспект по презентации: 

1. Состав и пищевая ценность. 

2. Классификация рыб. 

3. Строение скелета 

4. Размер и масса 

5. Степень жирности 

6. Заполнить таблицу 

№п/п Семейство  Представители  Основные 

признаки 

Использование в 

кулинарии 

1. Осетровые  Белуга, 

осетр….. 

Нет чешуи………… Для приготовление 

балыков……. 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Задание : в рабочей тетради выполнить тест . 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 26.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в 

личном сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту 

arinasalamatova@bk.ru 

Тест 
1. При какой температуре происходит быстрое размораживание мяса?  

        а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут;  

        б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч;   

        в) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут.  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/44aU/3L8D8StbD
mailto:arinasalamatova@bk.ru
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2. Из каких основных тканей состоит мясо?  

1. 3.   

2. 4.  

3. Вырезку используют порционными кусками для:  

        а) лангета, филе, бифштекса;  

        б) антрекота, зраз отбивных;  

        в) ромштекса, шницеля.  

4. Какая панировка используется для шницеля натурального рубленого? 

а) белая;        

  б) мучная;  

  в) сухарная.  

5. Каковы признаки доброкачественного охлажденного мяса?  

На поверхности - _______________________________,  

Цвет - _________________________________________,  

Текстура  - _________________________________.  

6. Какие условия соблюдают при размораживании рыбы осетровых пород?  

а) в ванной с холодной водой при температуре 10-14 С в течении 2-2,5 часов.  

б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах при температуре15С в 

течении 4-5 часов.  

в) в ванной с холодной водой при температуре10-14 С в течении 4-5 часов.  

7. Какая часть бараньей туши используется для приготовления рубленой 

массы?  

          а) лопатка;  

          б) грудинка;  

          в) шейная.  

 

 

8. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины  

1. 3.   

2. 4.  

9. Что означает название полуфабриката из рыбы «сюпрем»?  

10. В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания?  

      1.                                                                                       

      2.                                                                                      

11. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки;  

 б) покромка II категории;  
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в) вырезка.  

12. Как подготовить полуфабрикат из рыбы «подушечка»? 

13. Как приготовить полуфабрикат люля-кебаб?  

14Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для запекания? 

а) в целом виде, мелкокусковые полуфабрикаты.  

б) в целом виде, порционные полуфабрикаты (кроме чистого филе)   

 в) в целом виде (мелкая и средняя), мелкокусковые порционные (филе с кожей и 

чистого филе)   

15. Чем отличается ромштекс от антрекота? 

16.Какие виды панировок используют для приготовления полуфабрикатов для 

жаренья во фритюре?  

а)двойную 

б)тесто-кляр, смесь муки, льезона  и белой хлебной панировки                                                               

в)тесто-кляр, двойную панировку  

17Чем отличается эскалоп от шницеля отбивного?  

18Чем отличается лангет от филе?  

19Какие продукты используют для шпигования мяса?  

20Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной?  

21В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного питания? 

а) остывшая  

б) охлажденная;  

 в) мороженая.  

22С какой целью птицу заправляют в «кармашек»?  

23Как размораживают птицу?  

          а) на воздухе;  

          б) в воде;   

          в) комбинированным способом.  

24Почему иногда при запекании рулета на поверхности образуются трещины?  

25.Почему для котлетной массы используют черствый хлеб? 

 


