
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 02.12.2020 
 

 

1. Литература  

2. Введение в профдеятельность                    

3. Физкультура 

4. Химия   

5. Биология 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

02 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 04.12.2020  

 

Тема: Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. Теория Раскольникова и ее крушение. 

Цель: выявить, какую власть над человеком может иметь «теория», как ответственен 

человек за эту идею, которой он руководствуется, сделать вывод о страшной опасности, 

которую таит для человечества осуществление индивидуальных идей и теорий. 

Задание  

Работа с материалом лекции №13 «Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Теория Раскольникова и 

ее крушение». 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=752 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изучить данный материал и законспектировать. Выслать на почту natalka090674@rambler.ru 

до 09.12.2020   

Понятие, и структура персонала предприятия 

Согласно Российскому ГОСТу Р 50647 предприятия общественного питания – 

предприятия, предназначенные для производства кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления. 

Остальные понятия и классификации представлены в соответствии с ГОСТом Р 50762–95. 

Персонал предприятия — это совокупность всех работников предприятия, 

обеспечивающих реализацию его функций. Персонал предприятий общественного 

питания подразделяют на следующие основные группы: 

- административный, 

- обслуживающий, 

- производственный, 

- вспомогательный. 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=752
mailto:natalka090674@rambler.ru


 К административному персоналу предприятия общественного питания относятся 

категории работников, занятых организационными и технологическими вопросами: 

директор (управляющий, менеджер, заведующий) предприятия, инженер (техник) - 

технолог (менеджер по производству), заведующий складом (старший кладовщик), 

калькулятор. 

 

К обслуживающему персоналу предприятия общественного питания относятся основные 

категории работников, занятых непосредственным обслуживанием потребителей: 

метрдотель (администратор зала, менеджер зала, менеджер бара), официант (бригадир 

официантов, старший официант, помощник официанта), бармен (бригадир барменов, 

старший бармен, помощник бармена), сомелье (заведующий винным погребом), бариста, 

работник предприятия быстрого обслуживания, буфетчик (старший буфетчик), кассир 

(старший кассир), хостес, продавец магазина (отдела) кулинарии. 

 

 К производственному персоналу предприятия общественного питания относятся 

основные категории работников, занятых изготовлением (производством) кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и хлебобулочных изделий: заведующий производством, 

заместитель заведующего производством, шеф-повар, су-шеф, начальник цеха, 

заместитель начальника цеха, повар (повар-бригадир, старший повар, помощник повара, 

диетповар), шеф-кондитер, кондитер (кондитер-бригадир, старший кондитер, помощник 

кондитера), пекарь, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кухонный работник 

(помощник по кухне). 

 

 К вспомогательному персоналу предприятия общественного питания относятся категории 

работников, занятые выполнением функций обслуживания и не имеющие прямого 

отношения к производственному процессу: гардеробщик, швейцар, кладовщик, мойщик 

посуды, уборщица (уборщик, стюард), грузчик, курьер, экспедитор и др. 

 

К персоналу службы безопасности (службы внутреннего контроля) относятся работники 

следующих категорий: работники службы безопасности, охранники, секьюрити, вахтеры, 

контролеры, сторожа. Требования к персоналу службы безопасности определяются 

нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт, и фирменными стандартами работы 

персонала этой группы конкретного предприятия общественного питания. 

Персонал - полный состав всех категорий рабочих, руководителей, специалистов, 

служащих, осуществляющих свою профессиональную деятельность в соответствии с 

возложенными функциями. 

-совокупность юридически оформленных в организации всех человеческих ресурсов, 

которыми обладает организация и которые принимают участие в осуществлении 

хозяйственной деятельности; 

-совокупность физических лиц, состоящих с организацией в отношениях, 

регулирующихся договором трудового найма; 

Структура персонала организации - совокупность отдельных групп работников, 

объединяющих по какому-либо признаку. Она м.б. статистической и аналитической. 

  

 

  

 Производительность труда: понятие, сущность 

  

Производительность труда — это показатель плодотворности целесообразной 

деятельности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), 

сделанной в единицу времени. Производительность труда характеризует способность 



работников создавать своим трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц или год. 

Количество работы, произведенной одним работником, называется выработкой. 

Показателем выработки можно измерить любую работу: производство продукции, 

продажу товаров или оказание услуг. 

Производительность труда (П) рассчитывается по формуле 

П = О / Ч 

где О — объем работы в единицу времени; Ч — число работников. 

Производительность труда характеризует соотношение между результатами и затратами 

труда на его достижение. Проблемы производительности труда исследовались многими 

учеными. А. Смит и Д. Рикардо заложили основы учения о производительности. 

В процессе труда используются такие факторы как предметы труда, средства труда, 

рабочая сила. Результатом любого процесса труд является благо, то есть товары или 

услуги. То есть в процессе труда используется как живой, так и овеществленный 

(прошлый) труд. Поэтому производительность труда – это показатель, характеризующий 

его результативность, отдачу каждого используемого ресурса труда. 

Производительность труда является и показателем экономической эффективности 

трудовой деятельности работников, отражающим способность работников создавать в 

единицу времени большее или меньшее количество продукции. Поэтому 

производительность труда является функцией живого труда и выражает его 

продуктивность. 

  

Принципы формирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции и 

услуг. 
В состав затрат включается в себестоимость продукции, определѐн положением о составе 

затрат в соответствии с нормативным документом, в себестоимость включаются 

следующие виды затрат : 

1. затраты связанные с производством продукции; 

2. затраты связанные с использованием сырья, водных ресурсов, лесных массивов и т.д.; 

3. затраты связанные на подготовку и освоение производства; 

4. затраты некапитального характера связанные с совершенствованием технологии, с 

организации производства, с улучшением качества продукции, с повышением еѐ 

надѐжности, долговечности и др. эксплуатационных средств; 

5. затраты связанные с изобретательством и рационализаторством; 

6. затраты связанные на обслуживание производственного процесса; 

7. затраты связанные по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности; 

8. затраты связанные с текущим содержанием и эксплуатации фондов природоохранного 

назначения; 

9. затраты связанные с управлением производства; 

10. затраты связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

11. затраты связанные с оплатой труда; 

12. затраты связанные с отчислением в страховые фонды; 

13. затраты связанные с образованием страховых фондов и резервов в пределах норм; 

14. затраты связанные с оплатой % по получению кредитов; 

15. затраты связанные на оплату процентов по бюджетным ссудам; 

16. затраты связанные со сбытом продукции; 

17. затраты связанные с амортизационными отчислениями на восстановление основных 

средств, нематериальных активов; 

18. затраты связанные на плату за аренду объектов; 

19. затраты связанные на налоги, сборы, платежи и др. отчисления; 

20. затраты связанные на проведения сертификации продукции и услуги пожарной охраны 

и т.д. 

  



Перечисленные выше затраты включаются в себестоимость продукции, в сумме 

фактических расходов. Затраты относимые на себестоимость продукции рассчитывают в 

отчѐтном периоде, к которым они относятся независимо от оплаты. Некоторые виды 

расходов при определѐнных условиях не включаются в себестоимость продукции, а 

возмещаются за счѐт чистой прибыли, к ним относятся: 

ü затраты связанные с ревизией аудиторской проверки проводимой по инициативе одного 

из учредителей данной организации; 

ü платежи за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду. 

  

Классификация издержек предприятия общественного питания. 

  

Как экономическая категория, издержки – это экономические отношения, связанные с 

формированием затрат или расходов предприятия в процессе выполнения его функции. 

Издержки, как экономический показатель – это совокупность денежных и др-х ресурсов 

предприятия, вложенных в хозяйственные операции (-это расходы пр-тия). 

Классификация издержек: 

Чистые издержки обращения - это расходы, связанные с процессом купли - продажи 

товаров, ведения бухгалтерского учѐта, ведения денежных расчѐтов. Это издержки, 

необходимые для того, чтобы превратить стоимость из товарной формы в денежную. 

К дополнительным издержкам обращения относятся затраты, связанные с продолжением 

процесса производства в сфере обращения. Это издержки на упаковку, фасовку, 

транспортировку. Они носят производительный характер и, по сути, являются 

продолжением процесса производства, выполненным в сфере обращения. 

Изменение абсолютной величины переменных издержек находятся почти в прямой 

зависимости от изменения товарооборота. С увеличением объѐмного показателя 

происходит рост суммы издержек обращения и наоборот. К ним относят: проценты по 

кредитам, расходы на рекламу, транспортные расходы и другие. 

Сумма постоянных издержек почти не зависит от размера товарооборота. При увеличении 

объѐмного показателя происходит снижение их относительного уровня, а при его 

уменьшении - повышение. 

  

Состав расходов предприятий общественного питания. 

  

"Транспортные расходы" отражается оплата услуг организаций по погрузке товаров и 

продуктов в транспортные средства и выгрузке из них, плата за экспедиционные операции 

и другие услуги. 

"Расходы на оплату труда" отражаются затраты на оплату труда работникам. 

"Отчисления на социальные нужды" отражаются обязательные отчисления в 

установленных законодательством размерах: органам социального страхования, 

Пенсионного фонда, медицинского страхования. 

"Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря" отражаются: плата за текущую аренду торгово-складских зданий, строений и 

помещений, оборудования и инвентаря и других отдельных объектов основных средств, 

расходы на проверку и клеймение весов, водомеров, электрических и газовых счетчиков 

расходы на проведение противопожарных мероприятий. 

"Амортизация основных средств" отражаются суммы амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных производственных средств, начисленные исходя из их 

балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм амортизационных 

отчислений. 

"Расходы на ремонт основных средств" отражаются расходы на проведение всех видов 

ремонтов (текущих и капитальных) основных производственных средств, в том числе 



расходы по ремонту арендованных основных средств (включая помещения), если это 

предусмотрено договором аренды. 

"Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, другого 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей" стоимость материалов (мыла, моющих 

средств, иголок, ниток, пуговиц, тканей и т.п.), израсходованных на стирку и починку 

столового белья, санитарной и специальной одежды, обуви. 

"Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд" отражается: 

стоимость электроэнергии, газа и пара, израсходованных на технологические цели, на 

приведение в движение оборудования и механизмов. 

"Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров" отражают: 

фактическую стоимость материалов, потребленных при подработке, переработке, 

сортировке, фасовке и упаковке товаров; 

"Расходы на рекламу". 
Нормируемые расходы на рекламу рассчитываются нарастающим итогом с начала года. 

"Проценты за пользование кредитом и займами" отражаются проценты по кредитам и 

займам, полученным от юридических и физических лиц. С 2000 г. эта статья не 

распределяется между реализованной продукцией и остатком товаров на конец периода. 

"Прочие расходы" отражаются: суммы затрат по уплате налогов, сборов, отчислений в 

бюджет и в специальные внебюджетные фонды, производимые в соответствии с 

установленным законодательством порядком за счет издержек обращения и производства; 

износ по нематериальным активам; расходы по обеспечению нормальных условий труда и 

техники безопасности; плата медицинским учреждениям (поликлиникам, санитарно-

эпидемиологическим станциям) за медицинский осмотр работников общественного 

питания 

  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

https://zen.yandex.ru/media/7minut/15-prostyh-uprajnenii-na-ravnovesie-i-koordinaciiu-

prodlevaem-molodost-5c1ca75230164200ab0e2d18 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/


 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ХИМИЯ 

02.12.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 4 декабря и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Жиры. 

Цель: Изучить жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 

состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 4.2 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 13-17 на стр. 421. 

 

 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
https://www.book.ru/book/915055


 БИОЛОГИЯ 

02.12.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 3 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501 глава 26. 

 

Тема: Глобальные экологические проблемы 

Цель: Сформировать бережное отношение к биологическим объектам – растениям, 

животным  и  их сообществам,  их охрана. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 26.4 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

2,5,6,7,8. 
 

 

 

 

https://www.book.ru/book/932501

