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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

• По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Ответственное лицо Тематика вопроса Время работы 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

Вопросы, связанные 

с освоением 

образовательных 

программ 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

Вопросы, связанные 

с организацией 

практического 

обучения 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета по предмету «Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок» 

Внимание! При аттестации по предмету оценка выставляется в комплексе с учетом 

дистанционного и очного обучения. Условием для получения положительной оценки «4» 

или «5» являются успешная сдача зачета (теста) и положительные результаты по 

контрольным точкам во время очного и дистанционного обучения. 

 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/anfimov.pdf, 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700kulinaria/054_uchebnik_po_kulinarii_povar_kondite/013.h

tm ответить на вопросы: 

 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства бульона при варке рыбы? 

2. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный? 

3. С какой целью овощи для супов пассеруют? 

4. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассеровку? 

5. Какой тепловой обработке подвергают капусту квашеную при приготовлении 

щей? 

6. При какой температуре подают горячие супы? 

7. Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

8. У каких видов рыб кожу снимают «чулком»? 

9. К какому виду полуфабрикатов относиться бифштекс? 

10. Какого размера нарезают порционные куски для приготовления бефстроганова? 

11. Чем отличается натуральная рубленная масса от котлетной? 

12. Какой срок хранения у запеченных мясных блюд? 

13. К какой группе супов по способу приготовления относятся рассольники? 

14. Какая форма нарезки капусты для приготовления щей? 

15. Температура подачи горячих супов. 

16. Норма отпуска супов в г на 1 порцию. 

17. Форма нарезки картофеля для приготовления супа Рассольник ленинградский. 

18. Что используют в качестве загустителя при приготовлении сладких соусов? 

19. Температура подачи холодных супов, в градусах. 

20. Формы нарезки моркови для приготовления супа борщ сибирский. 

21. Какие ингредиенты входят в состав красного основного соуса? 

22. Какой соус соответствует описанию: непрозрачный, вкус слегка кисловатый с 

ароматом петрушки и сливочного масла, яйца нашинкованы? 
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23. Какие ингредиенты входят в состав белого основного соуса? 

24. Производным от какого соуса является соус томатный? 

25. Какое количество жидкости используют при варке овощей?  

26. Какое количество жидкости используют при варке зеленых овощей? 

27. Какой водой заливают очищенный картофель для варки? 

28. Для чего зеленые овощи варят варят в большом количестве бурно кипящей воды? 

29. Какие способы тепловой обработки используют при приготовлении блюда рагу 

из овощей? 

30.Какая температура фритюра необходима для приготовления картофеля фри? 

31. Форма нарезки капусты для тушения. 

32. Время варки порционных кусков рыбы. 

33. Какой гарнир используют к отварной рыбе? 

34. Норма жидкости для припускания рыбы. 

35. Какой соус используют для запекания рыбы по-русскии? 

36. Что добавляют для увеличения вязкости в котлетную массу из рыбы? 

37. Какие части туши свинины используют для варки? 

38. Какой гарнир подают к антрекоту? 

39. Какая форма нарезки мяса для приготовления блюда Бефстроганов? 

40.Из какого вида мяса готовят Люля-кебаб? 

41. Норма жидкости для варки птицы. 

42. Время варки молодых кур. 

43. Какой гарнир используют к отварной курице? 

44. Что используют для панирования при приготовлении блюда Шницель по-

столичному? 

45. Вид тепловой обработки при приготовлении блюда Котлета по-киевски. 

46. Что имеет важное значение при определении качества сыров органолептическим 

способом?  

47. Какой кашей фаршируют баранину? 

48. Для чего мясо нарезают поперек волокон? 

49. Чему способствует маринование? 

50. К какой группе блюд по способу тепловой обработки относится Запеканка 

картофельная с мясом? 

51. Решите задачу: Определить количество (кг) отходов при механической 

кулинарной обработке 50 кг говядины І категории, если отходы составляют 27%. 

52. Решите задачу: Определить массу обработанных почек, если поступили почки 

говяжьи мороженые в количестве 115кг, если отходы составляют 14 %. 

53. Решите задачу: Поступило 193 кг телятины, после обработки масса мяса 

составила 168 кг. Определите % отходов. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 08.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

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

 

Тема: «Понятие безработицы, её причины и последствия» 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

 Важнейшими элементами экономической системы являются рынок труда и 

безработица, без понимания значения которых трудно разобраться в сложных 

экономических отношениях. Также следует отметить, что рынок труда и безработица 

имеют ряд особенностей и отличительных черт. Рынок труда является системой 

своеобразных общественных отношений, в которых главным представляется согласование 

и урегулирование интересов работодателей с интересами рабочих. Это совокупность 

сложных экономических взаимосвязей между спросом и предложением рабочей силы как 

основополагающими элементами экономической деятельности.   

В реальной экономической жизни страны рынок труда, занятость и безработица 

являются теми элементами, на которые влияет целый ряд различных факторов: уровень 

рождаемости, например, а также динамика роста числа трудоспособного населения, плюс 

процессы иммиграции и тому подобное. Необходимо отметить, что единый рынок труда, 

занятость и безработица не существуют в пределах какой-либо страны, поскольку, скажем, 

рынок труда делится на группы рабочей силы различных профессий, также в нем 

существует разделение по территории и отраслям. 

Требует четкого понимания и безработица как элемент рынка труда, так как 

определений ее существует великое множество и иногда они весьма противоречивы. 

Безработица – это явление социального и экономического порядка, которое характеризует 

макроэкономическую нестабильность, а также имеет циклический характер своего 

развития. Часть рабочих при этом не занята в сфере производства. Чтобы детальнее 

определить, что такое безработица как элемент рынка труда, необходимо, очевидно, 

выяснить, кто такие безработные, а для этого рассмотреть основные категории населения 

страны. 

В макроэкономическом смысле население страны делится на две большие группы, а 

именно: те, кто включен в число рабочей силы, и те, кто в это число не включен. 

Несовершеннолетние, заключенные в тюрьмах, больные в психиатрических клиниках и 

инвалиды составляют вторую группу. Первая группа – это люди, которые имеют работу, 

сюда же относятся люди, которые работать могут, хотят и, соответственно, обеспокоены 

поиском работы, но на данный момент ее не имеют.  

Поскольку и рынок труда, и безработица являются элементами общей экономической 

системы, то можно отметить значительное влияние безработицы на рынок труда, которое 

заключается в росте социальной напряженности, вплоть до широких общественно-

политических переворотов в том случае, если рынок труда является негибким и 

консервативным. Рынок труда как система динамическая, то есть такая, которая находится 

в постоянном движении и обновлении, должна предоставлять все новые и новые вакансии 

для «ждущей» рабочей силы. Если же этого не происходит, то продолжительная потеря 
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стабильного источника дохода может толкнуть человека не только на мелкое преступление, 

но и, скажем, на убийство. 

Можно сделать вывод, что рынок труда и проблемы безработицы являются важными 

для современного развитого государства. В связи с этим экономическое планирование и 

регулирование должно стремиться к тому, чтобы максимально повысить спрос на рабочую 

силу. То есть нужно создать наиболее гибкий рынок труда с низким уровнем безработицы 

и высоким уровнем экономического роста (сюда же следует отнести и рост заработной 

платы), а это значит, что нужно мобилизовать все силы государства. 

 

Вопросы   

1.  Что такое рынок труда? 

2. Какие факторы влияют на рынок труда, занятость и безработицу? 

3. Что такое безработица? 

4. Как безработица влияет на рынок труда? 

  

2. Прочитать отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответьте  на 

вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Глава 11. Безработица 

Безработица — центральная проблема современного общества. Высокий уровень 

безработицы означает недоиспользование ресурсов и низкие доходы населения. 

Экономические потери периода безработицы значительно больше, нежели потери, 

связанные с монополизацией, тарифами или квотами. В 70—80-е годы они составили 1 

трлн. долл. Отметим, что вынужденная незанятость отрицательно влияет на нравственный 

облик человека, вредит его психике. Потеря работы — это психическая травма, уступающая 

по уровню вызванного стресса только смерти ближайшего родственника или заключению 

в тюрьму. 

Мы различаем три вида безработицы. 

1 .Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из одного 

региона в другой, от профессии к профессии, а также сменой этапов жизни (учеба, работа, 

рождение и уход за ребенком для женщин, пенсия). Фрикционная безработица существует 

даже при полной занятости. В силу движения от профессии к профессии и поиска лучшей 

работы фрикционная безработица часто рассматривается как добровольная. 

2. Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение на 

рабочую силу не совпадают, причем соотношение между этими показателями для 

различных видов труда и в различных регионах и секторах экономически неодинаково. 

3. Циклическая безработица порождена общим низким спросом на рабочую силу во 

всех отраслях, сферах, регионах. Так, во время спада 1982 г. уровень безработицы вырос в 

48 из 50 штатов США. Только наличие циклической безработицы свидетельствует об 

ухудшении состояния рынка рабочей силы. Особо отметим, что подростковая безработица 

носит преимущественно характер фрикционной. Подростки часто меняют место работы, 

продолжительность работы на одном месте у них в 12 раз короче, чем у взрослых. 

Достигнув зрелого возраста, они стабилизируют свою занятость. Уровень безработицы 

различен также в зависимости от расовой принадлежности. Так, для взрослых рабочих 

негров этот показатель в 2 раза выше, чем у белых. 

Естественный уровень безработицы. Это такой уровень, при котором факторы, 

повышающие и понижающие цены и заработную плату, находятся в равновесии. В 



современной экономике, обремененной высоким уровнем инфляции, естественный уровень 

безработицы характеризуется как предельно низкий (допустимый). 

Отметим, что если в начале 60-х годов естественный уровень безработицы в США 

составлял 4%, то в 80-х он составил 6—7%. Такой рост — одна из наиболее неприятных 

тенденций экономического развития. Причин тому несколько: в состав рабочей илы все 

активнее вовлекаются подростки, женщины и представители национальных меньшинств. 

Кроме отмеченных ранее причин на занятость влияет экономическая политика. В 

течение 26 недель безработный получает 0% прежней заработной платы в форме 

государственной страховки и освобождается от налогов, что в сумме эквивалентно 60—

70% прежнего заработка. Естественно, что в таких обстоятельствах рабочие более 

разборчивы и неторопливы в выборе новой работы, избегают низкооплачиваемых 

должностей. 

В качестве итога перечислим меры, которые могли бы способствовать снижению 

естественного уровня безработицы: улучшение информированности населения о 

возможностях занятости; совершенствование профессиональной подготовки по 

дефицитным специальностям; снижение уровня государственной защищенности 

безработных; проведение общественных работ. 

Пол Самуэльсон.  Экономикс 

Вопросы. 

1. Почему автор считает безработицу центральной проблемой современного общества? 

2. Назовите три вида безработицы, которые выделяются автором. Приведите по 1 

конкретному примеру из современной экономической ситуации в России по каждому виду 

безработицы. 

3. Укажите три причины,  которые, по мнению автора, влияют на уровень безработицы.  

 

 3.   Решите ситуативную задачу 

Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них 

студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн.чел.; домохозяйки – 2,5 

млн.чел.; бродяги – 0,5 млн.чел.; дети до 16 лет – 9 млн.чел.; заключенные – 0,7 млн.чел.; 

заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн.чел.. Общая численность 

уволенных и уволившихся 10 млн.чел, из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы; 0,2 

млн. чел. уже нашли работу, но еще не приступили к ней; 0,1 млн.чел. ждут восстановления 

на работе. Кроме того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке труда. 

Определите:  

1) общую численность безработных;  

2) численность, не включаемых в рабочую силу. 

 

4. Решите ситуативную задачу 

 В стране   в августе было 10 млн. человек безработных и  90 млн. занятых.  

1) Определите численность рабочей силы в стране, уровень безработицы и уровень 

занятости. 

2) В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 млн. 

человек. При этом дополнительного найма на работу в течение   сентября зарегистрировано 

не было. Определите численность занятых в новой ситуации. 

3) В течение сентября 1 млн. человек   из числа  безработных  прекратили поиски 

работы, поскольку им постоянно отказывали, потому что у них  карие глаза. Определите 



численность рабочей силы, количество безработных и уровень безработицы   в стране в 

сентябре. 

 

 Критерии оценки  работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

 

07.05. 2020  ЗАЧЁТ в 16.00 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

Внимание! При аттестации по предмету «Эстетика и дизайн оформления 

кулинарных и кондитерских изделий» оценка выставляется в комплексе с учетом 

дистанционного и очного обучения. Условием для получения положительной оценки «4» 

или «5» являются успешная сдача зачета (теста) и положительные результаты по 

контрольным точкам во время очного и дистанционного обучения. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 08.05.2020. 

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: Общечеловеческое и вечное в героях М.Шолохова 

 

1. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией Т.Ф. Курдюмова. Часть 1, стр.327 – 335 

https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG 

2. Практическая работа: 

2.1. Дайте развёрнутый ответ на вопросы: 

1) В чем трагизм «Донских рассказов»? 

2) Судьба человека в гражданской войне. Жестокость и жалость. Как они уживаются в 

одном человеке («Шибалково семя», «Алешкино сердце», «Родинка»,»Чужая кровь»)? 

Какие чувства вы испытывали при чтении? 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG


3) Какова главная идея «Донских рассказов»? 

4) Что становится центром идейного столкновения в «Донских рассказах» М. Шолохова? 

5) В чём заключаются художественные особенности творчества М.А.Шолохова? 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Подготовка к зачету 

Повторить основные темы по истории 

 

ТЕМА 4 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

§ 22. Образование Древнерусского государства 

§ 23. Крещение Руси и его значение 

§ 24. Общество Древней Руси 

§ 25. Раздробленность на Руси 

§ 26. Древнерусская культура 

§ 27. Монгольское завоевание и его последствия 

§ 28. Начало возвышения Москвы 

§ 29. Образование единого Русского государства 

§ 30. Культура Руси конца XIII — начала XVI в. 

 ТЕМА 8 РОССИЯ В XVI —XVIII ВВ. 

§ 42. Россия в правление Ивана Грозного 

§ 43. Смутное время начала XVII в. 

§ 44. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения 

§ 45. Становление абсолютизма в России. 

§ 46. Россия в эпоху петровских преобразований 

§ 47. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 

§ 48. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине XVIII в. 

§ 49. Русская культура XVI-XVIII вв. 

 ТЕМА 11 РОССИЯ В XIX в. 

§ 55. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

§ 56. Движение декабристов 

§ 57. Внутренняя политика Николая I 

§ 58. Общественное движение во второй четверти XIX в. 

§ 59. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

§ 60. Отмена крепостного права и реформы 70-х гг. XIX в. Контрреформы 

§ 61. Общественное движение во второй половине XIX в. 

§ 62. Экономическое развитие во второй половине XIX в. 

§ 63. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

§ 64. Русская культура XIX в 

ТЕМА 15 РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

§ 72. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

§ 73. Революция 1905-1907гг . 

§ 74. Россия в период столыпинских реформ 

§ 75. Серебряный век русской культуры 
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ТЕМА 16 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

§ 76. Военные действия в 1914-1918гг . 

§ 77. Война и общество 

ТЕМА 17 РОССИЯ В 1917 г. 

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю 

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия 

ТЕМА 19 РОССИЯ В 1918-1941 ГГ. 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны 

§ 86. Итоги Гражданской войны 

§ 87. Новая экономическая политика. Образование СССР 

§ 88. Индустриализация и коллективизация в СССР 

§ 89. Советское государство и общество в 20-30-е гг. ХХ в. 

§ 90. Развитие советской культуры в 20-30-е гг. ХХ в. 

ТЕМА 21 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 

§ 92. Накануне мировой войны 

§ 93. Первый период Второй мировой войны (1939-1940) 

§ 94. Второй период Второй мировой войны (1942-1945) 

ТЕМА 22 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ - НАЧАЛЕ XXI в. 

§ 95. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

§ 96. Ведущие капиталистические страны во второй половине ХХ в. 

§ 97. СССР в послевоенные годы 

§ 98. СССР В 50-х начале 60-х гг. ХХ в 

§ 99. СССР во второй половине 60-х начале 80-х ГГ. ХХ в. 

§ 100. Развитие советской культуры 

§ 101. СССР в годы перестройки. 

§ 106. Международные отношения во второй половине ХХ в. 

§ 107. Современная Россия 

§ 108. Культура второй половины ХХ в. 

 

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК ЗАЧЕТ 
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МАТЕМАТИКА  

Выполнить 07.05.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа 

1. Найдите общий вид первообразной функции: 

а) (1 балл) 25)( 4 −= xxf ;     б) (1 балл) x
x

xg cos2
6

)(
3
+= . 

2. Вычислите интеграл: 

а) (2 балла) dxx
−

−

1

2

23 ;   б) (2 балла) 
4

8

4sin





xdx . 

Критерии: 

«3» - 3 балла 

«4» - 4-5 баллов 

«5» - 6 баллов 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы 07.05. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 

 

 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013

