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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 31.03.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

 Русский язык  2 Корбова М.А 

 Химия  3 Надырова Г.А 

 Охрана труда 3 Саламатова А.В 

 ОПиХПф(организация 

приготовления и хранения 

полуфабрикатов) 

5 Титаренко Н.Б 

 

  

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

Выполнить задание до 02.04.2020. 

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 глаголов (2-ой урок) 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1,2. 

Краткие сведения по теории 

Правописание глаголов 

1. Ударные личные окончания пишутся в соответствии с произношением, например:  

1) везёшь, везут; поёт, поют; бережёт; печём (I спряжение);  

2) летит, летят; молчит, молчат (II спряжение). 

Написание глаголов с безударными личными окончаниями определяется по спряжению. 

2. Следует различать формы 2-го лица множественного числа глаголов I спряжения изъявительного и 

повелительного наклонений: в изъявительном наклонении пишется -ете, в повелительном - -ите:  

Например: 1) Когда выйдете на дежурство, проверьте журнал посещаемости (выйдете - 

изъявительное наклонение).  

2) Выйдите завтра на дежурство (выйдите — повелительное наклонение). 

Примечание. В глаголах II спряжения во 2-м лице множественного числа пишется -ите и в 

повелительном, и в изъявительном наклонении, например: Посмотрите новый кинофильм. — Когда 

вы его посмотрите? 

3. В основах глаголов прошедшего времени перед суффиксом –л пишется та же гласная, что и перед 

–ть в неопределённой форме, например: слышал (слышать), видел (видеть), клеил (клеить), сеял 

(сеять). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание № 1. Выпишите глаголы с пропущенными буквами, объясняя графически выбор окончания. 

Образец: стро[ят] (II спр.). 

I. 1) Блёкн..т травы. Дремл..т хаты. 2) В лицо мне дыш..т свежая трава. 3) А во ржи дорога стел..тся. 

4) И, глубокие, бездонные, так и пыш..т синевой небеса разоблачённые над моею головой. 5) 

Понапрасну травушка измята в том саду, где зре..т виноград. 6) С молодыми гармонистами соловьи 

завод..т спор. 7) И ласточки крыльями маш..т, и топ..тся чья-нибудь печь. 8) Он стоит и каждый 

кустик слыш..т, каждый камень вид..т впереди... Ничего особого не пиш..т, только пиш..т: «Люба, 

подожди».       (М. Исаковский) 

II. 1) Ночь стел..т тень и влажный берег студ..т, ночь тян..т вдаль свой невод золотой - и скоро блеск 

померкн..т и убуд..т. 2) На Альпы к сумеркам нисход..т облака. 3) Целый день печ..т дорожки солнце. 

4) Ветер вдаль меня влеч..т, звонко песнь мою разнос..т. 5) За дверью у соседа стуч..т часы и кап..т с 

окон лёд. 6) Проход..т облака всё выше и нежней, а ветер суш..т сад и мягко в окна ве..т. 7) Скоро 

гром смелее грян..т, жутким блеском даль заж..тся.       

   (И. Бунин) 

Задание № 2. Спишите, обозначая графически выбор орфограмм по образцу. 

npk-nv-marina@mail.ru
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I. 1) Вы пиш..те красиво и грамотно. Пиш..те мне чаще. 2) Вспомн..те стихотворение А. С. Пушкина 

«Чаадаеву». Когда вспомн..те, то прочтите. 3) Вынес..те из комнаты лишние вещи. Когда вынес..те 

вещи, скажите мне об этом. 4) Как только выйд..те из лесу, увид..те поле. Выйд..те на несколько 

минут из комнаты: её надо проветрить. 5) Выбер..те из этих статей материал, нужный для доклада. 

Когда выбер..те, приступайте к оформлению доклада. 

II. 1) Стукн..те мне в окно, когда пойдёте на рыбалку. Когда вы стукн..те, я мигом соберусь. 2) 

Выскаж..те всё, что вы дума..те об этом деле. Если вы всё выскаж..те, то стан..те спокойнее. 3) 

Выпиш..те из текста определения. После того как вы их выпиш..те, выбер..те из них наиболее яркие 

эпитеты. 4) Прыгн..те на лыжах с этого трамплина. Когда вы прыгн..те, почувствуете большое 

удовольствие. 5) Если буд..те в Ялте, обязательно посетите домик Чехова. 

 

 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 02.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Состав вещества. Измерение вещества», параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

«Химия» (для профессий и специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

Выявить  содержание и функции  химических  элементов, входящих в БАД «Комплевит», 

«Комплевит-актив» или иной витаминный комплекс, составить характеристику по плану: 

➢ Витаминный комплекс 

➢ Химические элементы 

➢ Положение в таблице 

➢ Функции, выполняемые  этими макро или микроэлементами (смотри аннотацию) 

➢ Значение для организма 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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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 09.03.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 
 

Рассмотрение, анализ и разработка инструкций по охране труда 

Цель: 1. Рассмотреть и проанализировать инструкцию по охране труда. 

2. Усвоить порядок разработки и содержание инструкций по охране труда. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при 

выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных 

площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) и для работников предприятий (по 

должностям, профессиям и видам работ). 

Типовые инструкции утверждаются федеральными органами исполнительной власти после 

проведения предварительных консультаций с соответствующими профсоюзными органами. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников по должностям, отдельным 

профессиям (менеджеры, электросварщики, станочники, слесари, электромонтеры, уборщицы, 

лаборанты, доярки и др.), так и на отдельные виды работ (работа на высоте, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, проведение испытаний и др.). 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы: 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ; 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ; 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ; 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ; 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

При необходимости в инструкции можно включать дополнительные разделы. 

Для вводимых в действие новых производств допускается разработка временных инструкций для 

работников. Временные инструкции должны обеспечивать безопасное ведение технологических 

процессов и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Инструкции для всех должностей работников утверждаются руководителем предприятия после 

проведения предварительных консультаций с соответствующим профсоюзным органом и службой 

охраны труда, а в случае необходимости и с другими заинтересованными службами и должностными 

лицами по усмотрению службы охраны труда. 

Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку в личной карточке инструктажа 

для изучения при первичном инструктаже, либо вывешенных на рабочих местах или участках, либо 

храниться в ином месте, доступном для работников. 
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Изучение инструкций для работников обеспечивается работодателем. Требования инструкций 

являются обязательными для работников. Невыполнение этих требований должно рассматриваться 

как нарушение трудовой дисциплины. 

1. Ответить на контрольные вопросы в рабочих тетрадях. 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое инструкция по охране труда? 

2. Какие бывают виды инструкций по охране труда? 

3. Кто разрабатывает инструкцию по охране труда? 

4. Какие разделы должна содержать инструкция по охране труда? 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 06.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

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

 

 
Способы минимизации отходов в процессе подготовки и обработки мяса 

 

 Цель: Приобрести опыт по минимизации отходов в процессе подготовки и 

обработки мяса. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь вариантами использования мясных пищевых отходов. 

При разделке и обвалке четвертин говядины получают следующие отходы: 

кости, сухожилия и хрящи. 

 

Говяжьи кости используют в приготовлении бульонов костных. Сухожилия 

добавляют при приготовлении котлетной массы. Хрящи добавляют в бульон при 

приготовлении холодца. 

При разделке и обвалке бараньих туш нормы отходов и потерь составляют: 

для 1 категории – 28.5%, для 2 категории – 33.8%. К отходам в данном процессе 

относят кости, хрящи, сухожилия, жировую ткань, пленки, клейма, зачистки. На 

основе костей варят костные бульоны. Получаемые при жиловке мяса пищевые 

отходы (сухожилия, хрящи, плѐнки) используют для изготовления студней и 

ливерных колбас. Жировую ткань используют при производстве варѐных, 

полукопчѐных, варено-копчѐных и сырокопчѐных колбас, а также мясных хлебов. 

Непищевые отходы (клейма, зачистки, кровоподтѐки) используют на 

производство кормовых и технических продуктов. Жир используют в качестве 

жира для жарки, его добавляют в котлетную массу. 

В результате разделки и обвалки свиной туши получают отходы в размере от 

14 до 16%. К пищевым отходам относят шпик (Шпик – свиное сало, срезанное с 

подкожной (хребтовой или боковой) части туши, приготовленное способом 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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засолки или копчения. Сало – общее название животного жира), кости, 

субпродукты. Из костей приготавливают бульоны, предварительно обработав их. 

Шпик используется в качестве основы для жарения, добавки в котлетную массу 

для увеличения количества жиров, придания будущему изделию сочности, 

питательных свойств. 

Из субпродуктов приготавливают блюда. 

При обработке мы получаем отходы в виде жира, крови, кишок. Жир добавляют 

при приготовлении котлетной массы. Кровь отправляют на изготовление колбас 

кровяных. Кишки, используются в приготовлении колбас. 

ЗАДАНИЕ:  ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ  В ТЕТРАДИ. 
 

 

 

Образцы Использование 

Кости  

Сухожилия  

Хрящи  

Непищевые отходы (клейма, 
зачистки, кровоподтѐки) 

 

Шпик  

Субпродукты  

Жир  

Кровь  

Кишки  


