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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 29.04.2020 
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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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 04.05.2020. 

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: Контрольная работа 

Обязательная часть 

1. Определите, в каком слове допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите это слово и 

поставьте ударение 

досУг, бУтик, столЯр, кУхонный 

2. Вставьте пропущенные буквы после шипящих в словах и запишите. 

Ч..до, ш..фер, кулач..к, теч..т 

3. Определите, какие слова пишутся слитно и выпишите их. 

(не) настье, (не) друг, (не) рад, (не) здоровится 

4. Вставьте пропущенные буквы З-С в приставках запишите их. 

Ра..писание, ра..бить, ра..чет, ..бить 

5. Определите, какие прилагательные пишутся с одним Н, какие – с двумя НН и запишите их. 

Кожа..ый, серебря..ый, совреме..ый, це..ый 

6. Определите, в каком словосочетании вид подчинительной связи – согласование. Выпишите это 

словосочетание. 

Открытое окно, урок математики, бегаю быстро. 

7. Определите словосочетание с ошибкой в образовании формы слова. Выпишите это 

словосочетание, исправив ошибку. 

Более легкий рюкзак, обеих учениц, более восьмидесяти пяти килограмм, очередные договоры 

8. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите слово, в котором есть слово с пропущенной буквой –

Ь-: 

Двух..ярусный, ин..екция, с..экономить, почтал..он 

9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется непроверяемая безударная 

гласная в корне 

В..н..грет, заг..р, ш..нель, уд..вительный, ж..лтый 

10. Выпишите словосочетание, в котором в обоих словах на месте пропуска пишется  буква Е. 

Чарующ..м звучании..м, в высш..й степен.., в последн..м предложении.., о выдающ..мся деятетел.. 

11. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 

Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет 

12. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и определите, где 

нужно поставить запятую перед союзом и. Вставьте ее и запишите предложение. 

- Долины и горы поля и луга дороги каждому человеку. 

- Дни стояли теплые и ласковые. 

- День угасал и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

13. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите предложение, в 

котором не ставится тире. 

- Эта дама ленивая и медлительная. 

- Говори не говори толку не будет. 

- Волга полноводная река. 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
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14. Определите, в каком предложении допущена пунктуационная ошибка. Исправьте и запишите 

это предложение. 

- Люди, птицы, травы – все слушает песню соловья. 

- На выставке была представлена не только живопись, но и графика. 

- Он был невысок ростом да жилист. 

15. Прочитайте первую часть предложения и три варианта его продолжения. Выберите из 

предложенных грамматически правильное продолжение предложения и запишите его. 

Путешествуя на велосипеде,  

- развиваются мышцы ног и спины. 

- вы получаете большое удовольствие. 

- требуется немалая выносливость.  

16. Вместо точек вставьте нужное слово. Запишите получившиеся предложения. 

В зависимости от конкретных условий установка может быть … (построен, смонтирован, 

создан, установлен) как на открытой площадке, так и в помещении. 

В ближайшие сутки давление … (возрасти, повысится, увеличиться). 

Человек … (нашел, изобрел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им … (в 

мире, во вселенной, на земле). 

17. В предложениях с вводными словами и конструкциями знаки препинания не расставлены. 

Прочитайте и определите, где нужно поставить тире. Поставьте тире и запишите это предложение. 

- Он молчал как мне показалось очень долго. 

- Мой приход я это мог заметить сначала несколько смутил гостей. 

- К обеду он приходил обыкновенно нагруженный новостями преимущественно политического 

свойства которые и сообщал сестре. 

18. В предложении знаки препинания не расставлены. Расставьте знаки препинания и выпишите 

правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Мы подолгу беседовали и иногда беседа превращалась в спор. 

- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 

- Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

- Сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 

Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 

(1)Можно было бы здесь много рассказывать о путешествиях по планете разных улиток. 

(2)Улитки ползают не очень быстро – каждый знает. (3)Например, о таком виде улитки, как 

булимус, который за 48 лет, начав свой путь в Европе, пересек весь Американский континент и 

вышел к берегам Тихого океана. (4)Однако этот их недостаток не мешает им предпринимать 

дальние странствия. 

19. В приведенном выше тексте определите, в какой последовательности нужно расположить 

предложения, чтобы получился относительно законченный текст. Запишите его. 

20. В приведенном выше тексте определите, в каком предложении есть вводное слово. Выпишите 

это предложение, вводное слово подчеркните. 

21. Из приведенного выше текста выпишите грамматическую основу (1) предложения. 

 

  



4 
 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 30.04.2020 

Выполненное задание отправить на почту svetlazay@gmail.com в виде фотоотчета, указывая ФИО, 

дату задания, предмет в теме письма. 

 

Тема: Украшения из сахарной пасты 

 

Задание: по ранее  изученным  видео урокам, материалу,  приготовьте сахарную пасту (мастику) и  

изготовьте украшение из нее.  

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 30.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет  приготовления и подачи 

блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату задания и предмет в теме 

письма. На фото рядом с блюдом кладете лист на котором написана фамилия и наименование 

приготовленных блюд. 

 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из мяса и птицы. 

Инструкционная карта 5. 

Задание: Приготовить горячее блюдо из птицы - котлета «по-киевски» согласно технологической 

карте. Один гарнир на выбор. Один соус на выбор. Оформить блюдо на плоской круглой тарелке в 

авторском исполнении. 

 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8 

Пошаговый рецепт с фото https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski 

Сборника рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

 

ГОСТ Р3105-2015 

Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Арий, 2016. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8
https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/


5 
 

Технологическая карта № 659 

Наименование блюда: «Котлета по- киевски». 

Наименование 

сырья, пищевых 

продуктов 
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Технологический процесс изготовления, 

оформления и подачи блюда (изделия), 

условия и сроки реализации 

Курица 231 83+7** 693 249+21
** 

Сливочное масло размягчают, соединяют с 

мелко рубленной зеленью, соком лимона (по 

вкусу). Из масла формуют колбаску, 

замораживают. 

С тушки птицы удаляют кожу. Глубоким 

надрезом вдоль килевой кости срезают филе 

вместе с костью крыла. Кость перерубают в 

суставе, зачищают от мякоти и сухожилий. 

Филе птицы зачищают. Для этого отделяют 

малое филе от большого. Из малого филе 

удаляют сухожилие, а из большого - остаток 

ключицы. Зачищенное большое филе 

смачивают холодной водой, удаляют 

поверхностную пленку. Большое филе 

надрезают с внутренней стороны в 

продольном направлении, слегка 

раскрывают, перерезают в 2х- 3х местах 

сухожилия.  

На подготовленное филе укладывают 

зеленое масло, сверху укладывают малое 

филе, которое покрывают развернутой 

частью большого филе. Формуют котлету 

удлиненной формы. Котлету смачивают в 

льезоне, панируют дважды в белой 

панировке и жарят во фритюре 5-7 минут до 

образования поджаристой корочки. Доводят 

до готовности в пароконвектомате при t 

1800С в течение  4-5 минут.  

При отпуске котлеты поливают сливочным 

маслом. 

Для масла 

зеленого 

    

Зелень петрушки 7 5 21 15 

Масло сливочное 30 30 90 90 

Лимон 7 5 21 15 

Для панировки     

Яйца  1/4 10 1шт. 30 

Хлеб пшеничный 28 25 84 75 

Масса 

полуфабриката 

- 145+7*

* 

 435+21
** 

Масло 

растительное  

15 15 45 45 

Масса жареных 

котлет 

- 128+7*

* 

 384+21
** 

Масло сливочное 10 10 30 30 

Выход   - 138+7*

* 

- 414+21
** 

Информация о пищевой ценности белки-29,8 , жиры-38,4 , углеводы-39,7, калорийность-

613,7. 

Качественная оценка готового блюда (изделия)  

Внешний вид:  котлета правильной формы, панировка без трещин. 

Консистенция:  сочная, хрустящая. 

Цвет:  золотисто-коричневый. 

Вкус:  свойственный, без привкусов, в меру соленый. 

Запах:  свойственный, жаренной птицы. 

Температура подачи: 65°С.  

** масса кости 
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 06.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы.  

Тема: Первообразная. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок  https://yadi.sk/i/5bVspSLFxAkAOQ  или  

прочитайте материал учебника А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 

10-11кл» 1 часть  стр. 281- 287 по данной теме:    

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/algebra_10-

11_klass_uchebnik_bazovyy_urovenj_mordkovich_chastj_1/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5

D/284/ 

2. Запишите в тетрадь по просмотренному видео или материалу учебника: 

⎯ определение первообразной; 

⎯ таблицу первообразных; 

⎯ правила нахождения первообразных; 

⎯ теоремы; 

⎯ примеры. 

3. Выполните тест https://forms.gle/6LT4fGkyq7XCzs1w8  

 

Тесты, выполненные после 06.05.2020 не оцениваются! 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/5bVspSLFxAkAOQ
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/algebra_10-11_klass_uchebnik_bazovyy_urovenj_mordkovich_chastj_1/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/284/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/algebra_10-11_klass_uchebnik_bazovyy_urovenj_mordkovich_chastj_1/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/284/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/algebra_10-11_klass_uchebnik_bazovyy_urovenj_mordkovich_chastj_1/index.html#prettyPhoto%5Bgallery3%5D/284/
https://forms.gle/6LT4fGkyq7XCzs1w8

