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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 10.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Литература Корбова Марина Александровна 2 

2. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

3. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

4. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

5. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

6. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 8 

7. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 8 

 

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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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Образ Мастера и Маргариты  

в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/ 

2. 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.289 – 294 

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

3. Практическая работа 

Дайте развёрнутые ответы на вопросы: 

1. В чем суть драмы Мастера? 

2. Смысл слова МАСТЕР у Булгакова?  

3. О какой жизненной драме свидетельствует одиночество в глазах Маргариты? 

4. За что судьба в лице Воланда наградила Маргариту Вечной любовью?   

5. Почему Мастер заслужил покой и не заслужил свет?  (глава 29) 

6. Почему последняя глава названа «Прощение и вечный приют»?  

7. Какие идеалы, связанные с темой творчества и темой Маргариты, утверждает автор?  

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи до 12.04.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде 

фотоотчета, указывая ФИО, дату задания, предмет в теме письма. 

 

Видеоурок на тему Сладкие блюда и напитки 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be 

 

Тема: Приготовление желе, муссов, самбуков, кремов. 

Задание 2: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария стр. 289-293 

http://padaread.com/?book=42068&pg=290 и материал интернет источника http://xn----

7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/index.php?show_full_lesson=122, в тетради составить схемы 

технологического процесса приготовления желированных блюд и заполнить таблицу. 

 

✓ Технологический процесс приготовления желе: 

1. 

2. 

3. 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG
https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be
http://padaread.com/?book=42068&pg=290
http://мастер-повар.рф/index.php?show_full_lesson=122
http://мастер-повар.рф/index.php?show_full_lesson=122
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… 

… 

✓ Технологический процесс приготовления мусса: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

 

✓ Технологический процесс приготовления самбука: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

 

✓ Технологический процесс приготовления крема: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

Классификация желированных блюд 

Наименование Ингридиенты Желирующее 

вещество 

Консистенция Особенности 

приготовления 

(отличия) 

Способы 

подачи 

Желе      

Мусс      

Самбук      

Крем      

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 12.04.2020 

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

указывая ФИО, дату задания, предмет в теме письма. 

Ссылка на видеоурок https://yandex.ru/video/preview/ 

Задание: изучить технологические карты, выполнить украшения (фигуры из овощей и 

фруктов) не менее 3-х вариантов, можно использовать интернет ресурсы. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

Цветок из тонких длинных ломтиков огурца 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска, овощечиска 

2 Продукты – огурец, зелен 

https://yandex.ru/video/preview/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 

Кала из перчика 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска, 

2 Продукты – перец любой, зелень. 

 
1. Берем острый перец чили красный или зеленый 

2. Разрезаем по длине от плодоножки до кончика. 

 

3. Аккуратно обрезаем вокруг плодоножки мякоть. Семена должны остаться на 

плодоножке 

4. Развернем перец, сполоснем в холодной воде и придадим заготовке форму цветка калла. 

 

5. Делаем на развороте будущего цветка дырочку и аккуратно вставляем в нее 

плодоножку с семенами. 

6.  Вырезаем листья из любого зеленого продукта (огурец или др.) и создаем фигурную 

композицию. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 

ЛИЛИЯ из моркови 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска,. 

2 Продукты – морковь, редька 

 
1. Придаем овощу форму конуса и пятиугольника, длинным ножом обрезая по кругу с 

пяти сторон. 

 
2. На каждой из 5-ти срезанных сторон прорезаем по лепестку. 

 
3. Форму лепестку придать при помощи ножниц. 

 
4. Удаляем часть мякоти из-под лепестков первого ряда (сделать конус более тонким). 

Вырезаем еще пять лепестков, расположив их в шахматном порядке относительно 

лепестков первого ряда. Аналогично делаем третий ряд. 

 
5. Ножом укорачиваем оставшуюся сердцевину и обрезам ее на конус. 

 
6. Расщепляем сердцевину на тычинки при помощи ножа. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
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ХРИЗАНТЕМА из репчатого лука 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска,. 

2 Продукты – лук, пищевой краситель ,зелень 

1. очистите луковицу 

2. Разрежте пополам, затем еще раз разрежьте пополам таким же образом. 

3. Далее разрезайте на столько частей, на сколько получится. Желательно сделать разрезов 

возможно больше.  

Если разрезы сделать недостаточно глубокие, цветок будет плохо распускаться, а если 

слишком глубокие – цветок развалится на части. 

4. Положите луковицу в воду комнатной температуры – вода должна покрывать луковицу 

полностью.  

Через час-полтора хризантемка должна "распуститься".  

Время "распускания" хризантемки зависит от сорта лука. Некоторым сортам достаточно и 

40 минут, а некоторым необходима пара часов. 

5. Для придания цветочку яркости окуните кончики распустившейся хризантемки в 

свекольный сок (сырую свеклу потрите и отожмите через ткань).  

Время окраски - до получения желаемого цвета.  

Можно использовать и любой другой пищевой краситель – ярко окрашенный сок 

(например, вишневый, черносмородиновый), желтый раствор шафрана, кагор или иное 

красное вино, рассол маринованной свеклы и др.  

Можно окрасить цветок целиком. 

  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 

Цветок из репчатого лука  

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска,. 

2 Продукты – лук, кастрюля, шпажка, зелень 

Изготавливаем аналогично предыдущей технологии 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 

Роза из краснокочанной капусты  
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Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска, приспособления для удаления косточек. 

2 Продукты - Капуста краснокочанная, огурец 

Розочки можно сделать из краснокочанной капусты. Нужны верхние самые крупные 

листы и самый верхний, более тонкий, немного подвявший край. Подрезать и аккуратно 

снять целый лист. 

 
Отрезать край листа. 

 
Вырезать ножницами лепестки. На крупном листе их получится больше. Если листья 

мелкие, можно взять два листа. 

  
Отрезать кончик толстого огурца и удалить всю мякоть. Вырезать ножницами зубчики по 

краям. 

 
Свернуть капустные лепестки в трубочку, вставить в огуречную чашечку и расправить 

лепестки.  

Розочки в воду класть не надо. Капустный лист набухает и раскручивается. Можно 

попробовать скрутить розы из полоски зелёной части кочанной капусты, из свёрнутой 

ленты, тонко срезанной с моркови или с помидора. Чтобы поставить розы на стебель, 

взять часть крепкого овоща как основу (редька, капуста). Воткнуть в него деревянную 

палочку (шпажку) нужной длины, надеть на неё луковое перо, а затем — саму розочку. 

Листья очень легко вырезать из лука порея и кожуры яблока при помощи маленьких 

ножниц 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 

Пингвин из баклажана 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска, приспособления для удаления косточек. 

2. Продукты – баклажан, морковь, жёлтый перец, зубочистка 

1. Вымыть баклажан средней величины и обсушить. На конце, противоположном 

плодоножке, срезать пластинку для устойчивого вертикального положения. Начать с 

прорезывания зрачков в верхней части баклажана, для этого воткнуть и повернуть вокруг 

оси небольшого размера высечку U-образной формы. Острием ножа начертить глаз и 

осторожно срезать полукруг кожуры. 
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Для крыльев использовать нож с прямым лезвием: с двух боковых сторон снизу вверх 

надрезать часть кожуры в форме 

заостренного крыла. Затем острием ножа очертить живот пингвина и при помощи 

приспособления для удаления косточек прочертить пуговицы фрака. Осторожно 

и постепенно удалить кожуру вокруг пуговиц. 

 

Кусочку моркови с одного конца придать коническую форму и сделать продольный 

в баклажан между глазами и животом. 

Из перца желтого цвета сделать лапки (2 кусочка в форме капли) и прикрепить к нижней 

части с помощью булавок надрез получится клюв. Вставить клюв 

Плодоножка будет служить головным убором. При желании из верхней части перца 

можно вырезать сомбреро и закрепить его на голове зубочисткой. 

 

 

 

 

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 16.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=aCoXw5j_40M 

Тема: «Собственность» 

 

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

 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-

экономическое и юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной 

форме присвоения произведенных материальных благ. Собственность — это отношение 

лица к принадлежащей ему вещи как к «своей».   

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aCoXw5j_40M
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Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к 

чужой) людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие 

«собственность» приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и 

физическим лицам материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А 

субъективное право собственности — это право собственности конкретных субъектов: 

государства, юридического или физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским 

правом, объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что 

защищается законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения 

(возможность иметь имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать 

от вещи пользу) и распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в 

аренду и т.д.). Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 

Конституции РФ, положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и 

юридических лиц), государственная (федеральная собственность и собственность 

субъектов РФ), муниципальная (имущество городских и сельских поселений, а также 

других муниципальных образовании) и иные формы собственности. К иным формам 

собственности можно отнести собственность общественных организаций, иностранцев, 

собственность совместных предприятий и др. Конституция РФ на первое место поставила 

частную собственность. Специалисты справедливо отмечают, что частная собственность 

— это главный двигатель экономики, ее основная энергетическая сила, которая по своему 

потенциалу способна: дать наиболее мощные стимулы к напряженному труду: активизи-

ровать инициативу, поиск, нацеленность на успех путем риска; порождать высокую 

ответственность за дело, его успех; требовать, чтобы доходы, прибыль не проедались, а 

прежде всего инвестировались, обращались на дальнейшее развитие производства, его 

модернизацию. 

Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для 

удовлетворения личных потребностей; денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги; объекты, служащие для организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много 

оснований (способов) приобретения права собственности. Все они делятся на 

первоначальные (вне зависимости от права предшествующего собственника) и произ-

водные (предполагающие переход права от одного к другому) права собственности. 

Первоначальные способы: создание нового имущества, сбор не занесенных в «Красную 

книгу» даров природы (например, грибов, ягод и т. д.), находка, клад и др. Производные 

способы: приобретение по договору купли-продажи, поставки, наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) 

лица; Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образова-

ния (города, районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права 

собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по 

количеству и по стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы 

граждан-акционеров) может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, 

автомашин, фабрик, самолетов (независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет 

массу удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так 
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настойчиво стремятся ее иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе 

постоянного внимания, в частности, с учетом того, что собственность нередко стремятся 

отнять, изъять, отторгать, присвоить. Закон с древнейших пор стремится помочь 

собственникам сохранить их достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в 

случае покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой 

случай. Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую 

сумму денег, которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в 

бумагах отца опись библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. 

продешевил в пять раз. Он обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за 

библиотеку, т. е. о восполнении части его собственности в денежном выражении. В 

противном случае он просил вернуть ему библиотеку, обязуясь, в свою очередь, отдать 

полученные за нее деньги. 

Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи 

с этим он обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это 

истец, а Р., который предположительно нарушил его право собственности, является 

ответчиком. Таковы роли участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не 

заключен никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается 

нарушенным, в частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, 

если вещь выбыла из владения собственника). Например, с вашего дачного участка 

«увели» принадлежавшую вам тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая 

ее «общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом 

случае владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. 

Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она 

была украдена или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее 

ему. Лицо, которое завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют 

«недобросовестный приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть 

возвращена собственнику, потому что поведение недобросовестного приобретателя 

неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом 

заключен договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а 

этот кто-то по истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае 

телевизор вернули, но... испорченным. В результате собственник имеет право обратиться 

в суд с исками о возврате имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и 

т. д. Но здесь следует сделать важное пояснение. Когда между собственником вещи и 

ответчиком нет договорных отношений (не заключен никакой договор), применяются 

нормы о праве собственности, а когда между собственником вещи и каким-либо лицом 

заключен договор, споры разрешаются с помощью норм о соответствующих видах 

договора. 

 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 
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4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит 

частная собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 

8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) 

накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   е)иные 

формы собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и государственный 

деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и 

быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, экономным). 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 

 


