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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 29.04.2020 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Досуг и увлечения молодежи 

 

Text «Hobby and Free Time» 

As a rule, in their free time people like to entertain or amuse themselves. 

1. to entertain – развлекать 

2. to amuse oneself – забавляться 

They can arrange a party or go out, for example, go to a disco or some club. Generally 

they do it to have fun or to have a good time. 

When people have nothing to do they easily get bored. As a rule, boredom is an awful 

state which can lead to depression. That is why it is necessary to get yourself occupied. 

Nowadays the most common activity to get rid of boredom is surfing the Internet. This 

mass media offers a lot of opportunities for entertainment.  Socializing in social networks is the 

most popular activity not only for the young but also for the grown-ups. Using the Internet helps 

you to kill your time browsing, sharing your pictures in Instagram or chatting with «friends». 

Gossips or «yellow press» (tabloids) do you more harm than good as they make your brain work 

in the wrong direction. 

Well, sometimes concerned parents try to make their children be occupied all time. That 

is why schoolchildren don’t have much free time. But if they have, they usually spend it indoors 

playing computer games or chatting in the net. They can do it for hours. 

Some years ago people had a lot of hobbies. Have a look at the list of hobbies of your 

parents. 

 

Questions: 

1. What is the most popular hobby nowadays? 

2. What do you enjoy doing in your free time? 

3. Do you prefer spending your free time with your friends or alone?  

4. What would you do if you had more free time? 
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ИСТОРИЯ 

 

Всё 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 6 мая.   

Тема: Страны Востока в XVI — XVIII веках. 

Прочитать теоретический материал. Ответить на вопросы 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-

vremya?block=content  

Ответить на вопросы после лекции 

https://multiurok.ru/files/strany-vostoka-v-xvi-xviii-vv.html  

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-

reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v 

 

Записать ответы на вопросы после видеоурока. 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-vremya?block=content
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/strany-vostoka-v-novoe-vremya?block=content
https://multiurok.ru/files/strany-vostoka-v-xvi-xviii-vv.html
https://vk.com/geschichtslehrer
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://vk.com/geschichtslehrer
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МАТЕМАТИКА 

  

Выполнить 29.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал (основное), разобрать образцы 

решений и выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Случайные события и их вероятности. 

Справочный материал: 

Основатель современной теории вероятности А.Н. Колмогоров. 

Он писал о вероятности так: «Вероятность математическая – это числовая характеристика 

степени возможности появления какого-либо определенного события в тех или иных 

определенных, могущих повторяться неограниченное число раз условиях». 

Событие называется случайным, если при одних и тех же условиях оно может как 

произойти так, и не произойти. 

Невозможные, которые никогда не могут произойти; 

Достоверные, которые происходят при каждом таком эксперименте. 

Пример невозможного события: «на игральном кубике выпадает 7 очков», а «на 

игральном кубике выпадает меньше 7 очков» - достоверное. Разумеется если речь идет о 

кубике на гранях которого написаны числа от 1 до 6. 

Примеры случайных экспериментов: 

Опыт 1. Подбрасывание монеты. Этот эксперимент в некотором смысле можно считать 

простейшим случайным опытом. В результате такого эксперимента монета может упасть 

на одну из двух своих сторон – «орел», или «решка». Напомним, что «решкой» называется 

лицевая сторона монеты(аверс), на которой изображен номинал – например, 1 рубль.  

Опыт 2. Подбрасывание кубика. Это следующий по популярности после монеты 

случайный эксперимент. Речь в нем идет об игральном кубике (или игральной кости), на 

гранях которого выбиты точки от 1 до 6.  

Кроме случайного события, с опытом связано еще одно важное понятие – элементарного 

исхода. Исходом (или элементарным исходом, элементарным событием) называется один 

из взаимоисключающих друг друга вариантов, которым может завершиться случайный 

эксперимент. 

В результате эксперимента всегда происходит один и только один из его исходов. 

Попробуем определить число возможных исходов в каждом из рассмотренных выше 

опытов: 

В опыте 1: 2 исхода «орел» или «решка»; 

В опыте 2: 6 исходов: 1,2,3,4,5,6; 

Если все исходы эксперимента имеют равные шансы, то называются равновозможными. 

Чаще всего равновозможность исходов следует из условий проведения опыта и 

симметрии тех объектов, которые в нем участвуют. Для опытов с конечным числом 

равновозможных исходов можно сформулировать простое правило подсчета вероятности 

любого случайного события, получившее название формула классической вероятности ли 

формула Лапласа. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
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Формула Лапласа: Рассмотрим случайный эксперимент, который может завершиться 

одним из n равновозможных исходов. Пусть ровно m из них благоприятствуют (т.е. 

приводят к наступлению) случайного события А. Тогда вероятность этого события может 

быть вычислена по формуле:  

Образцы решения: 

Найдите вероятность того, что при одном бросании игрального кубика выпадет: а) 4; б) 5; 

в) четное число очков; г) число очков, больше 4; д) число очков, не кратное 3. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом очков 

1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – выпадение числа 

4. значит, N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом очков 

1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – выпадение числа 

4. значит, N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

В) Интересующее нас событье В произойдет ровно в 3 случаях, когда выпадет число 

очков 2, 4 или 6. Значит, Р(А) = 3 и Р(В) =N(B)/N = 3/6=1/2. 

Г) Интересующее нас событие С произойдет ровно в двух случаях, когда выпадет число 

очков 5 или 6. Значит, N(C)= 2 и P(C) = N(C)/N = 2/6 = 1/3. 

Д) Из 6 возможных выпавших чисел четыре (1, 2, 4, 5) не кратны трем, а остальные два (3 

и 6) делятся на три. Значит, интересующее нас событие наступает ровно в четырех из 

шести возможных и равновероятных между собой исходах опыта. Поэтому в ответе 

получается 4/6 = 2/3. 

Видео вам в помощь https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04 

Самостоятельно выполните задание: (формулировки задач писать необязательно) 

1. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 

зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к 

заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое такси. 

2. Маша включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 

время по девяти каналам из сорока пяти показывают новости. Найдите вероятность 

того, что Маша попадет на канал, где новости не идут. 

3. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, 

остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется 

жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, 

окажется из Китая. 

 

  

https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04
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ИНФОРМАТИКА  

 

Срок выполнения: до 06.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на вопросы. 

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по 

информатике: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 

с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и 

мобильных устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

− Каково основное назначение операционных систем? 

− Что означает понятие «файл»? 

− Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 
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ОХРАНА ТРУДА  

 

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 05.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

Цель работы: Изучить средства защиты от травм для работников общественного 

питания, составить их перечень. 

Основные сведения. 

Среди травмирующих факторов, вызывающих механические травмы, в том числе со 

смертельным исходом, на первом месте находится производственное, транспортно- 

технологическое оборудование, на втором – транспортные средства, а затем подъемное, 

силовое и энергетическое оборудование, поверхности оборудования и пола, воздействие 

веществ и материалов, в том числе сыпучих. При проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования предусматривают применение устройств, либо 

исключающих возможность контакта человека с опасной зоной, либо снижающие 

опасность травматизма. 

Для защиты от травм применяются коллективные и индивидуальные средства. 

Индивидуальные (костюмы, каски, очки, рукавицы, обувь) используются в качестве 

дополнительных или вспомогательных, а основными устройствами защиты от 

механических травм являются средства коллективной защиты, классификация которых в 

соответствии с ГОСТ 12.4.125- 84 «ССБТ. Средства коллективной защиты от воздействия 

механических факторов». 

Они подразделяются на следующие группы защитных 

устройств: 

А – оградительные 

Б – предохранительные 

В – тормозные 

Г – автоматического контроля и сигнализации 

Д- дистанционного управления 

Е – сигнальных цветов и знаков безопасности. 

Общими требованиями к средствам защиты являются: 

- обеспечение оптимальных и безопасных условий труда 

рабочих, 

- высокая степень защиты, 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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- учет индивидуальных особенностей оборудования и технологических процессов, 

- удобство обслуживания машин и механизмов, 

- соблюдение требований технической эстетики. 

Эти группы защитных устройств отличаются друг от друга принципами действия, 

которые направлены либо на ликвидацию воздействия опасного фактора на человека, 

либо на удаление его из опасной зоны, либо на своевременное 

предупреждение его о появлении опасного фактора. 

Оградительные устройства защиты. 

Устанавливаются между опасным производственным фактором и работающим. 

Оградительные устройства делят на стационарные, съемные и переносные. Съемные 

ограждения устанавливают на оборудовании в местах, требующих периодического 

доступа к опасным зонам для осуществления промежуточных технологических операций 

(загрузка и размещение сырья в месильных машинах). Принцип действия этих устройств 

заключается в изоляции опасного фактора в недоступном для человека пространстве. По 

конструкции они подразделяются на кожухи, двери, крышки, барьеры, экраныи щиты. 

Предохранительные устройства. 

Работают по принципу ликвидации опасного фактора в источнике его возникновения, не 

требуют контроля, так как срабатывают автоматически. 

Они делятся на блокирующие устройства, срабатывающие при ошибочных действиях 

работающего, и на ограничительные, срабатывающие при нарушениях параметров 

технологического процесса или режима работы оборудования. 

Блокирующие устройства – надежный механизм, связывающий оградительные устройства 

с приводом электроустановки в целях его отключения для обеспечения безопасности 

работающих, что обычно достигается разрывом установленных в сети контактов, 

приводящих к отключению питания двигателя электротоком. Сеть разорвана, если 

съемные кожухи, барьеры, экраны, щиты отсутствуют или установлены неправильно, а 

двери или крышки оборудования открыты или закрыты неполностью. 

Механические блокировки широко используют на технологическом оборудовании 

пищевых предприятий (месильные машины, миксеры, центрифуги) 

Ограничительные устройства подразделяются на муфты, клапаны, шпонки, мембраны, 

сильфоны, штифты, пружины и шайбы. Они предотвращают повышение давления сверх 

допустимого значения, защищают работающее под давлением оборудование: от 

гидравлического удара, разрушения, а операторов – от травм. 

Тормозные устройства предназначены для остановки оборудования в случае 

возникновения травмоопасной или аварийной ситуации, удержания его в неподвижном 

состоянии при отключении или для проведения ремонтных работ. 

Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для контроля, 

передачи и воспроизведенияинформации в целях привлечения внимания работающих 

ипринятия ими решений при появлении опасного фактора. Напищевых предприятиях 

эксплуатируется большое количествооборудования, использующего топливный 

природный газ. 

Имеют место случаи, когда при случайном уменьшении давления газа в сети или 

временном прекращении его подачи происходит отрыв пламени от горелки (погасание), а 

затем при поступлении газа топочный объем наполняется газом и смесь газа с воздухом 
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взрывается. Для исключения подобных случаев применяют различные автоматические 

устройства. 

Устройства дистанционного управления. 

Предназначены для удаления работающего из опасной зоны и по принципу действия 

бывают механическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими и 

комбинированными. 

Знаки безопасности и сигнальные цвета. 

Предназначены для привлечения внимания работающего к технологических линиях. На 

участках производственного помещения с целью предупреждения производственных 

травм. 

Знаки безопасности подразделяются назапрещающие, предупреждающие, 

предписывающие и указательные. 

Запрещающие знаки указывают на недопустимость определенных действий(курить, 

входить). 

Предупреждающие знаки предостерегают о возможных потенциальных опасностях 

(взрыве, падении, электрическом напряжении). 

Предписывающие знаки указывают работающему на необходимость соблюдения 

определенных правил личной безопасности (работать в защитной одежде, головном 

уборе). 

Указательные знаки сообщают работающему о расположении средств пожарной защиты, 

пункта первой медицинской помощи, связи. 

Сигнальные цвета имеют определенное смысловое значение: 

- красный указывает на запрещение, непосредственную опасность или средство 

пожаротушения 

- желтыйпредупреждает о возможной опасности 

- зеленый разрешает выполнение работы только при соблюдении определенных 

требований безопасности 

- синийнесет информацию о местонахождении разных объектов и устройств. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить средства защиты, принцип их действия. 

2. Составить перечень средств защиты для работников общественного питания. 

3. Данные занести в таблицу. 

Группа защитных устройств Принцип действия Область применения 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что относится к средствам коллективной защиты от травм? 

2. На какие группы подразделяются знаки безопасности? 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 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 

 ЗАПИСАТЬ  В ТЕТРАДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПРОИЗВЕСТИ 

РАСЧЕТ КАЖДОГО БЛЮДА НА 20,30.50 ПОРЦИЙ. 

Практическое занятие 

Тема: Разработка технологических карт мелкокусковых полуфабрикатов из мяса 

Технологическая карта №1 

Наименование блюда Жаркое по-домашнему 

Рецептура № 289 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

Наименование 

продуктов 

Норма продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма продуктов 

на 20порций, кг 

Норма продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина 107 79       

Картофель 267 200       

Лук репчатый 24 20       

Выход пф - 79       

Технология приготовления:№2 

1.Мясо нарезают по 2-4 куска на порцию м=30-40г.  

2.Картофель и лук нарезают дольками.  

 

Технологическая карта 

Наименование блюда Поджарка 

Рецептура № 277 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

Наименование 

продуктов 

Норма 

продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма 

продуктов 

на 20порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина 107 79       

Лук репчатый   10       

Выход ПФ  - 65       

Технология приготовления№3 

1.Мясо нарезают брусочками массой 10-15г, посыпают солью и перцем. 

 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


11 

 

Тема: Разработка технологических карт порционных полуфабрикатов из рыбы 

Технологическая карта 

Наименование блюда Зразы донские 

Рецептура № 247 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

Наименование 

продуктов 

Норма 

продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма 

продуктов 

на 20порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Филе рыбы 179 86       

Лук репчатый 36 30       

маргарин 10 10       

Сухари 

панировочные 
1,5 1,5       

Зелень 

петрушки 
3 2       

Мука 

пшеничная 
5 5       

Яйцо (льезон) 1/5 8       

Хлеб 

пшеничный 
12 12       

Выход ПФ - 125       

Технология приготовления 

1.Из подготовленного филе без кожи и костей нарезают тонкие широкие куски т=0,5-0,6 

см, слегка отбивают. Солят, посыпают белым перцем. 

2.Для фарша пассеруют мелко нарезанный лук, остужают, добавляют сухари, 

измельчённую зелень, соль и перец. Хорошо перемешивают. 

3.В подготовленные полоски филе выкладывают фарш и заворачивают рулетом.  

4.Смачивают в льезоне , панируют в сухарях.  


