
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 105 

 27.05.2020 
РАСПИСАНИЕ 

№ 
П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Титаренко Н.В. 

2-3 ГЕОГРАФИЯ Башукова Л.В.. 
4-5 ЛИТЕРАТУРА Корбова М.А. 
6-7 ХИМИЯ Надырова Г.А. 
8 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 
Титаренко Н.В. 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ПМ.01 – Дифференцированный зачет 

МДК 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИИ ХРАНЕНИЕ 
КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

МДК.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов 

дата 27.05.2020 время входа 11.00 
Студентам необходимо ответить на все вопросы  на портале олимпиад и обязательно 

нажать выйти, иначе результаты будут нулевые. Если затрудняются с правильным ответом, 

выбрать любой. Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!!! Если вошли раньше, не в коем 

случае не выходить, а пройти тестирование. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  28 мая 

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: «Практическое занятие Экономико-географическая характеристика 

стран ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ (2 страны по выбору студента)». 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (26.05.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите видеоматериалы по ДВУМ странам, которые вы решили 

сравнивать: 

Германия - https://yadi.sk/i/TlNdllSYK_7BYA 

Швеция - https://yadi.sk/i/dyPpIh3hQir-Bw 

Италия - https://yadi.sk/i/kWllYCGHJx_TAA 

Франция - https://yadi.sk/i/_ZLtqZtmupOYBA 

Великобритания - https://yadi.sk/i/83pWbDE_pTmUUw 

Испания - https://yadi.sk/i/9lJv0KSHLkiBUw 

Дополнительные информационные материалы:  

учебник Е.В. Баранчикова «География» - https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA , учебник В.П. 

Максаковского «География» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/,  

учебник Д.Л. Лопатникова «География 10-11 классы» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

географический атлас мира для 10 класса - https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto , справочники, 

энциклопедии и т.д. 

3. В тетради заполните таблицу ПО ПЛАНУ (СТРАНЫ НЕОБХОДИМО СРАВНИТЬ И 

УКАЗАТЬ ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ): 

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ экономико-географическая характеристика 

укажите выбранную страну и укажите выбранную страну» 

Экономико-географическая 

характеристика 
Укажите выбранную страну Укажите выбранную страну 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/TlNdllSYK_7BYA
https://yadi.sk/i/dyPpIh3hQir-Bw
https://yadi.sk/i/kWllYCGHJx_TAA
https://yadi.sk/i/_ZLtqZtmupOYBA
https://yadi.sk/i/83pWbDE_pTmUUw
https://yadi.sk/i/9lJv0KSHLkiBUw
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html


1. Территория  тыс. м2 

Население  млн. человек 

Столица  

  

2. Политико- и экономико-

географическое положение 

  

3. Природные условия и 

ресурсы. 

  

4. Население.   

5. Хозяйство, его 

структура. 

  

6. Промышленность   

7. Сельское хозяйство   

8. Сфера услуг   

9. Транспорт   

10. Внешние 

экономические связи 

  

11. Экономические районы   

 

ВЫВОД: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

ПЛАН ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАНЫ 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социальноэкономический 

портрет страны: место страны в мире (площадь, население, общий ВВП и ВВП на душу населения, 

темпы роста ВВП, ИРЧП). Особенности политико- и экономико-географического положения. 

Государственное устройство, административно-территориальное деление. Политические партии, 

лидеры страны. 

2. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического строения, рельеф. 

Объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. Климат, его хозяйственная оценка. 

Гидрографическая сеть: энергетическая, транспортная, водохозяйственная, рекреационная оценка. 

Почвенный покров, оценка плодородия почв. Растительный и животный мир, их хозяйственное 

значение. 

3. Население. Численность, особенности формирования. Показатели естественного 

движения населения, миграции, структура населения. Этнический и конфессиональный состав. 

Оценка трудовых ресурсов, структура занятости. Размещение населения. Современная система 

расселения, урбанизация, основные городские агломерации. Мегаполисы. Демографическая 

политика. 

4. Хозяйство, его структура. Особенности формирования хозяйственного комплекса 

страны. Структура ВВП. Место страны в международном разделении труда. Основные черты и 

тенденции современного хозяйства. 

5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура. Основные 

тенденции развития, структурные и территориальные сдвиги. Крупнейшие ТНК, их отраслевая 

специализация. 

Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, степень 

обеспеченности и объемы добычи; 

• Топливные ресурсы: нефть, газ, каменный уголь и другие; 

• Рудные и нерудные ресурсы страны; количественная и качественная оценка; 

• Электроэнергетика, структура топливно-энергетического комплекса; 

Обрабатывающая промышленность: структура, география размещения, основные 



тенденции; 

• Черная металлургия: объемы производства, тенденции развития, изменение 

географии сырьевой базы, основные районы и крупнейшие металлургические комбинаты; 

• Цветная металлургия, основные подотрасли и география размещения, источники 

сырья и энергии, объемы производства, тенденции развития; 

• Машиностроение и металлообработка. Основные отрасли специализации и центры, 

крупнейшие ТНК. Виды машиностроения. Тяжелое машиностроение. Транспортное 

машиностроение: железнодорожное, автомобилестроение, судостроение, авиаракетокосмическое. 

Новейшие виды машиностроения, структурные и территориальные сдвиги. 

• Химическая промышленность. Сырьевая база. Отраслевая структура и особенности 

размещения. Основная химия (производство минеральных удобрений, серы, соды и др.). 

Органическая химия (нефтехимия, производство синтетического каучука, химических волокон, 

пластмасс). Тонкая химия (фармацевтика, микробиологические производства, парфюмерия). 

• Легкая и пищевая промышленность, специализация и территориальная организация. 

6. Сельское хозяйство: значение для экономики страны. Интенсивность и 

эффективность производства, отраслевая структура. Уровень самообеспеченности страны 

продукцией сельского хозяйства. 

• Растениеводство. Зерновые, масличные, клубнеплодные, сахароносные и др. 

культуры. География отрасли, специализация экспорта. 

• Животноводство. Ведущие отрасли, структурные и территориальные сдвиги. 

7. Сфера услуг, ведущие отрасли. Банковская и финансовая сфера, НИОКР, туризм, 

система телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, электронная почта, Интернет). 

Крупнейшие компании. 

8. Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных перевозках. 

Автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный транспорт. Объемы 

пассажиро- и грузоперевозок. Динамика развития. 

9. Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. География и 

структура внешней торговли. Инвестиционная деятельность, экспорт и импорт капитала. 

10. Экономические районы. Региональные диспропорции в экономическом развитии и 

региональная экономическая политика страны. Современная сеть экономических районов и их 

экономико-географическая характеристика. Специализация экономических районов и их доля в 

структуре промышленного и сельскохозяйственного производства, сфере услуг страны. 

ВЫВОД: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 29.05.2020. 

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: Ф.И. Тютчева и А.А. Фет, сравнение особенностей творчества. 

1. Изучить теоретический материал. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Г.А.Обернихиной. 

Часть 1, стр. 347-356. 
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Практическая работа: 

1. Ответьте на вопросы: 

1) Эпоха поэзии 50-х годов 19 века: направления 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ


2) Характеристика творчества А.А. Фета (определить особенности) 

3) Характеристика творчества Ф.И. Тютчева (определить особенности) 

4) Различия в творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

2. Выучить наизусть стихи Ф.И.Тютчева и А.А. Фета (на выбор). 

 

Химия 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 29.05.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

             Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 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! 

XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.554 

 составить викторину в  формате презентации (15 вопросов) 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

