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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 28.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Дисциплина  Ф.И.О Преподавателя стр 

1 Русский язык Корбова М.А 2 

2 Физическая культура Ибрагимов М.У 

Штрикалкин С.М 

3 

3 География  Башукова Л.В 3 

4 Физика  Дидикин А.В 7 

5 ПППкРКП Титаренко Н.Б 9 
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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: Правописание наречий 

1. Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/ 

2. 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/ 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908 

3. Практическая работа. 

Упражнение 1. Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. 

1. Настеж... ворота тяжелые (Бл.). 2. Уж... сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, 

да только все не впрок (Крыл.). 3. Ты напроч... уходишь, чужая (Нар.). 4. Под гору вскач..., а 

как на гору - хоть плачь (Посл.). 5. Офицер ударил Остапа наотмаш... хлыстом поперек лица 

(Пауст.). 6. До горизонта, до самого края, сизая, серо-зеленая, сплош... ходит, крутыми валами 

играя, июньская рожь (В. Бок.). 7. Какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, 

играя, навзнич... на песок (Л.). 8. Мы шли дорогой, сплош... покрытой бурыми прошлогодними 

листьями (Купр.). 9. Как ни часто приходилось молодице невтерпеж..., под косой трава 

валилась, под серпом горела рожь (Н.). 

Упражнение 2. Выберите правильный вариант написания наречия. 

1) Все равно (не-ни)куда спешить. 2) Он (не-ни)сколько не был похож на мать. 3) (Не-ни)откуда 

было ждать помощи. 4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 5) В молодости ему было все (не-

ни)почем. 6) Друзья (не-ни)мало не сомневались в успехе. 

Упражнение 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. Братья (н...)сколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово (М.-С.). 

2. Думать было (н...)когда, уходить (н...)куда (Б. П.). 3. Он (н...)где не мог найти работы 

(Пауст.). 4. До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам (н...)когда не 

врал (Пауст.). 5. Только казакам (н...)(от)куда взяться (Сер.). 6. (Н.-.)сколько раз я замечал 

сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны (Пауст.). 7. Местность кругом была ровная, 

прятаться было (н...)где (Б. П.). 8. В Головлеве он (н...)(от)куда не встречал не только прямого 

отпора, но и даже малейшего косвенного ограничения (С.-Щ.). 9. Честно говоря, детские и 

юношеские годы (н...)когда не обходятся без экзотики (Пауст.). 10. Где (н...)когда все было 

пусто, голо, теперь младая роща разрослась (Н.). 

 

  

npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Срок выполнения задания: до 30.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема. Развитие скоростно-силовых качеств Техника блокирования в волейболе.   

 Задание: 

• Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития 

• Описать технику блокирования, 

• Ошибки блокирования. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Когда направлять: до 12.00  30 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:  ХИМИЧЕСКАЯ И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (28.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 21 по теме занятия  https://yadi.sk/i/m2UsDCOA-

YrX2A  

3. Для чего нужен химико-лесной комплекс? Выпишите основные проблемы химико-лесного 

комплекса. 

4. Перечислите продукцию химической промышленности. 

5. Что такое химическая промышленность? Составьте ПОЛНУЮ схему «Отрасли 

химической промышленности»? 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/m2UsDCOA-YrX2A
https://yadi.sk/i/m2UsDCOA-YrX2A
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6. Каковы основные регионы химической промышленности и какие виды промышленности 

быстро развиваются? 

7. Разместите в тетрадь схему с примерами стран по производству различных видов 

продукции химической промышленности. 

8. Чем занимается лесная промышленность? Составьте схему «Отрасли лесной 

промышленности» с указанием продукции, которая производится по каждой отрасли. 

9. На какие группы делятся леса по хозяйственному использованию?  В чем ценность 

российской древесины? 

10. Какие отрасли являются потребителями лесной промышленности? 

11. Выпишите страны, для которых лесная промышленность – это отрасль международной 

специализации. Выпишите страны - экспортеров и страны - импортеров леса. 

12. Выпишите в виде схемы или таблицы страны лидеры по производству различных 

продуктов лесной промышленности. 

13. Выполните проверочный тест № 21 и результат (скрин страницы) направьте для проверки 

и оценивания. 

 

Проверочный тест № 21 География химико-лесного комплекса 

 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Какая страна является крупнейшей лесной державой мира? Ответ в именительном падеже 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству пиломатериалов? 

Изображение: 

 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Франция 

2) Индонезия 

3) Канада 

4) Китай 

5) США 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  
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В мировой химической промышленности, как и в машиностроении, сложились главные 

регионы: Зарубежная Европа, Южная Америка, Восточная и Юго-Восточная Азия. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Соотнесите 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Производство биоматериала, древесных плит, фанеры, спичек и мебели 

2) Производство этилового спирта, скипидара, канифоли, дёгтя, искусственных волокон, 

пластмасс, целлофана, лаков и линолеума 

3) Высокотехнологичная отрасль лесного комплекса, которая занимается химико-

механической переработкой древесины 

4) Лесозаготовка, лесосплав, лесоперевалочные работы, использование малоценной древесины 

и отходов 

 

__ Целлюлозно-бумажная отрасль 

__ Лесозаготовительная отрасль 

__ Лесохимическая отрасль 

__ Деревообрабатывающая отрасль 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Химико-лесной комплекс объединяет химическую и лесную промышленность.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

 

Задание 6 

Вопрос: 

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

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Химическая промышленность занимает лидирующие позиции в комплексе. Именно с её 

помощью, применяя химико-механические и химические процессы, лесная промышленность 

производит широкий набор современной продукции: древесные плиты, целлюлозу, скипидар 

и прочее. 

__ Основной объём экспорта и импорта лесопродукции приходится на развивающие страны.  

__ Для России, Канады, Швеции, Финляндии лесная и деревообрабатывающая 

промышленность - важные отрасли международной специализации.  

__ Химико-лесной комплекс помогает осуществлять сельскохозяйственное производство, 

производя минеральные удобрения и средства защиты растений и животных. 
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Задание 7 

Вопрос: 

Какая страна является основным экспортёром древесины в Азии? Ответ дайте в именительном 

падеже 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству целлюлозы? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) США 

2) Япония 

3) Беларусь 

4) Канада 

5) Швеция 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Соотнесите 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Производство кислот, солей, щелочей и минеральных удобрений 

2) Производство синтетических смол, пластмасс, синтетического каучука, синтетических 

волокон 

3) Производство по выпуску разнообразной продукции на базе углеводородного сырья (нефти, 

газа, каменного угля) 

4) Добыча химического сырья: серы, калийной и поваренной соли, апатитов и другого 

__ Химия полимерных материалов 

__ Химия органического синтеза  

__ Горная химия  

__ Основная химия  

 

Задание 10 

Вопрос: 

Какие страны лидируют по производству минеральных удобрений? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) США 

2) Украина 

3) Китай 

4) Индия 

5) Канада 
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ФИЗИКА 

Тема занятия: «Открытие радиоактивности.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный реактор». 

          Он-лайн занятие состоится 28.04.2020 в 11 часов 

          Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 08.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 13 

«Физика атомного ядра»  п. 98, 106, 107, 108, 109 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон, носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить материал электронного учебника п. 98. «Открытие радиоактивности». 

2. . В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать предмет 

- физика 11 класс. Выбрать  урок №26. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 тренировочных заданий и 

результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для отправки на проверку)  

3. Изучить материал электронного учебника п. 106. «Ядерные реакции». 

4. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  выбрать предмет 

- физика 11 класс. Выбрать  урок №28. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 тренировочных заданий и 

результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для отправки на проверку)  

5. Изучить материал электронного учебника п. 107. «Деление ядер урана». Записать тему в 

тетради и записать реакцию деления ядра урана. 

6. Изучить материал электронного учебника п. 108. В тетради записать тему урока: «Цепная 

реакция». Ответить на вопросы (1-2) в конце параграфа. 

7. Изучить материал электронного учебника п. 109. В тетради записать тему урока: «Ядерный 

реактор». Ответить на вопросы (1-2) в конце параграфа. 

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
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           Критерий оценки: выполненные задания №1 + №3 + №5 + №6 + №7  – оценка 

удовлетворительно  + №2 + присутствие на занятии он-лайн -  оценка хорошо + №4 - оценка 

отлично 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 30.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Решение ситуационных задач 

Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Оцените предложенную производственную 

ситуацию. Ответьте на вопросы, указанные в задании. Критерии оценивания решения 

ситуационной задачи:  

Задание № 1 Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила туша телятины.  

1. В какой последовательности вы будете производить разруб туши телятины.  

2. Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для тушения и для котлетной 

массы.  

3. Как определить качество мяса.  

4 Организуйте рабочее место повара для приготовления изделий из котлетной массы.  

5 . Подберите оборудование и инвентарь для приготовления рубленой массы и п/ф из нее.  

6. Правила т/б при работе в мясном цехе.  

Задание № 2Вы работаете в птицегольевом цехе. В цех поступила птица охлажденная.  

1. В какой последовательности вы будете производить обработку тушек птиц.  

2. Какие части птицы вы будете использовать для тушения и для котлетной массы.  

3. Как определить качество мяса.  

4. Организуйте рабочее место повара для приготовления изделий из котлетной массы.  

5. Подберите оборудование и инвентарь для приготовления рубленой массы и п/ф из нее.  

6. Правила т/б при работе в птицегольевом цехе. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru

