
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 205 

на 27.11.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 География БАШУКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА  

2 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

3 Информатика и ИКТ НЕСТЕРЕНКО САБИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

4 Экология НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

5 

6 
История ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

7 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

8 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/bashukova-larisa-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/tsimmerman-anna-vladimirovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/tsimmerman-anna-vladimirovna/


ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

 

ЗАНЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО РАСПИСАНИЮ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ 

ССЫЛКА ЖДЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ на учебное занятие 

https://join.skype.com/kXbfS05peqPO 

 

Тема урока:  Глобальные проблемы человечества 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (27.11.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок по теме занятия  https://yadi.sk/i/OdV6NouAbllG_A. 

3. Выполните проверочный тест по ссылке https://forms.gle/HFfMjPyqYRXp3nDs5. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дата урока: 27.11.2020  

Срок выполнения:  03.12.2020 предоставить на уроке 

Преподаватель: Титомир Н.В. 

Задание: Указать в тетради дату  ответить  на вопросы . 

 

1. Перечислите известные вам организационно-экономические формы предпринимательства.  

2. Какие формы предпринимательской деятельности по их правовому статусу вам известны?  

3. Назовите известные вам организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

4. Расскажите о факторах производства, необходимых для организации производственного 

предпринимательства. 

5. Какими показателями оценивают результаты предпринимательской деятельности? Объясните 

сущность каждого из них. 

6. Раскройте особенности финансового предпринимательства. 

7. В каких формах может осуществляться консультативное предпринимательство? 

8. Перечислите учредительные документы юридического лица. 

9. Какие документы необходимы предпринимателю для регистрации и лицензирования? 

10. Что такое сделка? Назовите признаки классификации сделок. 

11. Объясните, при каких условиях сделка считается действительной. 

12. В чем особенности фьючерсных сделок? 

13. Какова специфика договора в предпринимательской сфере?  

ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 27.11.2020 

Срок выполнения: 27.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне 27.11.2020 в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com., 30.11.2020 на 

https://join.skype.com/kXbfS05peqPO
https://yadi.sk/i/OdV6NouAbllG_A
https://forms.gle/HFfMjPyqYRXp3nDs5


листочке. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия 

Имя  

пример: Информатика_27.11.2020_205_Усманов Максим 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. Технологии WWW. 

Задание:  

1. Выполнить срезовую контрольную работу на двойном листочке( на титульном листе 

подписать работу в соответствии с требованиями: по центру 

Срезовая контрольная работа по Информатике 

Работу выполнил  студент(ка) группы 206 

ФИО 

Вариант № 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

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

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

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв Л,М,О,П,Р 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв С,У,Ц,Ш. 

 

Вариант №1 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. HTML является: 

а) Одним из средств при создании Web-страниц 

б) Системой программирования 

в) Графическим редактором 

г) Системой управления базами данных 

1 

2. Программа для создания Web-страницы с использованием языка 

HTML: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а) Текстовый файл с расширением txt или doc  

б) Текстовый файл с расширением htm или html  

в) Двоичный файл с расширением com или exe  

г) Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

4. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г) HTMLPad или Front Page  

1 

5. Гипертекст - это:  

а) Текст очень большого размера 

б) Текст, в котором используется шрифт большого размера 

в)  Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным 

меткам  

г) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации  

1 

6.  Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход...  

а) только в пределах данной web-страницы 

б) только на web-страницы данного сервера 

в) на любую web-страницу данного региона 

г) на любую web-страницу любого сервера Интернет 

1 



 

Вариант№2 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а)  Текстовый файл с расширением txt или doc 

б)  Текстовый файл с расширением htm или html  

в)  Двоичный файл с расширением com или exe 

г)  Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

2. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы:  

а)  MicroSoft Word или Word Pad 

б)  MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в)  Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Тег - это:  

а)  Специальная команда, записанная в угловых скобках < >  

б)  Текст, в котором используются спецсимволы  

в)  Указатель на другой файл или объект  

г)  Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы  

1 

4. Тег <BODY> - это:  

а)  Идентификатор заголовка окна просмотра 

б)  Идентификатор заголовка документа HTML  

в)  Идентификатор перевода строки  

г)  Идентификатор HTML-команд документа для просмотра  

1 

5. Для вставки изображения в документ HTML используется команда:  

а) <img src="ris.jpg">  

б) <body background="ris.jpg">  

в) <a href="ris.jpg">  

г) <input="ris.jpg">  

1 

7. Тэг - это:  

а) Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

б) Текст, в котором используются спецсимволы 

в) Указатель на другой файл или объект 

г) Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы 

1 

8. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 

9. Какие теги определяют видимую часть документа? 

а) <body></body> 

б) <p></p> 

в) <html></html> 

г) <title></title> 

1 

10. Какие тэги задают размер заголовка? 

а) <p></p> 

б) <img src=”name”> 

в) <body></body> 

г) <h1></h1> 

1 

11. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 



6. Гиперссылка задается тегом:  

а) <font color="file.htm"> 

б) <img src="http://www.chat.ru">  

в) <a href="file.htm">текст</a>  

г) <embed="http://www.da.ru">  

1 

7. Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход...  

а)  только в пределах данной web – страницы 

б)  только на web - страницы данного сервера  

в)  на любую web - страницу данного региона  

г)  на любую web - страницу любого сервера Интернет  

1 

8. Ссылка на адрес электронной почты задается тегом:  

а)  kompas@email.ru 

б)  <a href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>  

в)  <a href="marina@mail.ru">текст</a>  

г)  <piter@mailru.com>  

1 

9. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 

10. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 

11. Какой тэг добавляет изображение в HTML документ? 

а) <title></title>  

б) <img src=”name”> 

в) <html></html> 

г) <br> 

1 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.11.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 Выполнить практическую работу  по теме «Сравнительная характеристика природных  и 

агросистем» (https://vk.com/doc487945711_578755051)  

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на nonames.petrova@yandex.ru. В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 27.11.2020. 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: студентов учреждений СПО. 

М.:Академия, 2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание: прочитать текст, ответить на вопросы и выполнить практические задания   

 

Приход большевиков  к власти в России.  

Советская Россия в 1920-е гг. 

 24 – 25 октября 1917 г. произошла большевистская революция. Временное правительство 

было свергнуто. 25 – 26 октября 1917 г. состоялся II Всероссийский съезд Советов. Съезд решил 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_578755051
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20�.54-60


вопрос о власти, принял Декрет о мире и Декрет о земле. На съезде было сформировано первое 

советское правительство Совет Народных Комиссаров, которое возглавил В.И. Ленин.  

5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. Оно не признало советскую власть и 

было распущено. 10 января 1918 г. III Съезд Советов ввел в действие все декреты советской 

власти, утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, закрепил завоевания 

большевистской революции.  

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор с Германией. Л.Д. Троцкий  ходе 

переговоров с Германией выдвинул предложение «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но 

мира не подписываем». Подписав Брестский мир, большевики получили необходимую 

передышку для укрепления Советской власти.  

10 июля 1918 г. на  V  съезде Советов была принята первая Конституция РСФСР 

1918 – 1920 гг. – гражданская война в России.  

Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, получила 

название «военный коммунизм». Основные цели политики военного коммунизма: победить в 

гражданской войне, построить социализм.  Характерные особенности политики военного 

коммунизма: централизация управление, продовольственная разверстка, запрещение свободы 

торговли, запрещение наемного труда, отмена денег, бесплатные коммунальные услуги, 

товарообмен между городом и деревней, национализация промышленности, уравнительная 

заработная плата. 

События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внутренний 

политический кризис советской власти», так как против политики большевиков выступили 

крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. Основной причиной кризиса весны 1921 г. 

было недовольство политикой «военного коммунизма». 

В марте 1921 г. произошел переход к новой экономической политике. 

Основные цели новой экономической политики: вывести страну из кризиса и построить 

социализм. В период нэпа были осуществлены следующие меры: денационализация 

промышленности, формирование рынка рабочей силы, введение продналога. 

30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик. В него 

вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. 31 января 1924 г. на II Съезде Советов СССР была принята 

первая Конституция СССР. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.   Почему большевики победили в России, и что означала их победа? 

2.   Как называлась, какой характер носили экономическая политика большевиков в годы 

гражданской войны? 

3.   Что такое НЭП и почему он был введен? 

4.   Сколько длился НЭП и какова его историческая судьба? 

Задания для практического занятия 

 Задание 1.    

Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»:  

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных 

наций, как федерация Советских национальных республик».  

«III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, 

провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, 

объявившего свободу самоопределения Армении».  

« ...Стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, следовательно, тем 

более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов 

ограничивается установлением коренных начал федерации советских республик России, 

предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем 



собственном полномочном съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в 

федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях».  

Вопрос:  

Какие принципы национальной политики отражены  документе?  

 Задание 2.   

Текст выступления И.В.Сталина на Х Всероссийском съезде Советов 26 декабря 

1922 г.:  

«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения 

советских республик в одно союзное государство.  

Первая группа обстоятельств - это факты, касающиеся нашего внутреннего 

хозяйственного состояния.  

Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении 

республик в результате семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти 

скудные средства для более рационального их использования и развития главных отраслей 

хозяйства ...  

Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда ... Например, север 

снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и т.д. Вот 

это разделение труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто одним 

росчерком пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного развития федерации.  

В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, составляющих 

нерв и фундамент всякого возможного объединения.  

Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, 

связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, 

товарищи, помнить, что, несмотря на счастливый выход наших республик из состояния 

гражданской войны, опасность нападения извне не исключена. Эта опасность требует того, чтобы 

наш военный фронт был абсолютно единым, ... могущим обеспечить внешнюю безопасность 

республики.  

Наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения и связанных с характером 

строения Советской власти, с классовой природой Советской власти. Советская власть построена 

так, что она, интернациональная по своей внутренней сущности, всячески культивирует в массах 

идею объединения, сама толкает их на путь объединения.  

В мире Советов, где власть не на капитале, а на труде, где власть построена не на частной 

собственности, а на собственности коллективной ... сама природа власти располагает к тому, 

чтобы трудящиеся массы естественно стремились к объединению в одну социалистическую 

семью».  

Вопрос: Какие факторы способствовали сближению республик в первые годы после 

Октября?  

Задание 3.  

Из  Союзного договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), 

Украинская социалистическая Советская республика (УССР), Белорусская Социалистическая 

Советская республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 

республика (ЗСФСР — Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий союзный договор 

об объединении в одно союзное государство — «Союз Советских Социалистических 

Республик…»  

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является 

Всесоюзный съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между 

съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов, состоящий  из двух палат - 

Совета Союза и Совета Национальностей. 



11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является 

Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком Союза), 

избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего... 

12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских Социалистических 

Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Совете Народных 

Комиссаров Союза — объединенный орган Государственного Политического управления 

(ОГПУ)... 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство... 

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и 

государственную печать. 

23. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва... 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». 

     Съезды Советов в документах.— Т. III. С. 18— 22. 

Задание: Начертите схему высших органов власти и управления СССР. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Выполнить в тетради тестовые задания выслать на почту до 30.11.2020  

natalka090674@rambler.ru 

1.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

а) повышают калорийность 

б) придают цвет 

в) придают вкус и аромат 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 

при слабом кипении с открытой крышкой 

б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 

при слабом кипении с открытой крышкой 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 

при слабом кипении при закрытой крышке? 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят при 

слабом кипении при закрытой крышке 

в) варят костный бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч до 

готовности? 

4.Какие кости и для чего обжаривают в жарочном шкафу перед варкой бульона? 

а) кости домашней птицы, для уничтожения болезнетворных микроорганизмов; 

б) говяжьи кости молодняка и свиные, для улучшения вкуса и внешнего вида бульона; 

в) говяжьи кости молодняка и свиные, для увеличения питательной ценности бульонов; 

5.Укажите на каком этапе приготовления бульона необходимо заложить подготовленные овощи? 

а) за 10-15 минут до окончания варки бульона; 

б) после закипания бульона; 

в) за 30-40 минут до окончания варки бульона. 

6.Выберите рыбу, из которой получиться рыбный бульон лучшего качества. 
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а)окунь, судак, ерш; 

б)карп, лещ, сазан; 

в)сазан, вобла, чехонь; 

7. Укажите правильное соотношение воды и рыбных продуктов для приготовления рыбного 

бульона. 

а) 1кг рыбы – 1л воды; 

б)1кг рыбы – 2,5л воды; 

в)1кг рыбы – 3,5л воды; 

8. .Можно ли использовать мякоть и хрящи после варки рыбного бульона при отпуске блюд? 

а) да, можно; 

б) нет, нельзя; 

9.Укажите правильную последовательность приготовления рыбного бульона. 

а) подготовленные рыбные продукты , заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут сырые белые коренья, лук и варят при слабом кипении 50-60 минут. Дают бульону 

отстояться, процеживают; 

б) подготовленные рыбные продукты , заливают теплой водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут пассерованные белые коренья, лук и варят при слабом кипении 1,5-2 часа. Дают 

бульону отстояться, процеживают; 

в) подготовленные рыбные продукты , заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену, кладут сырые белые коренья, лук и варят при слабом кипении 1,5 – 2 часа. Дают бульону 

отстояться, процеживают. 

10.Какая маркировка должна быть на инвентаре, который вы подготовите для приготовления 

рыбного бульона. 

а) «ОС», «РС»; 

б) «ОВ», «РЖ»; 

в) «ОВ», «РС». 

 на почту до 30.11.2020  natalka090674@rambler.ru 
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