
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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ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

 

Тема: Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий. Блюда из яиц. 

 

Задание: Ответить на вопросы, используя конспект.  

Ответы отправить 14.01.2021 на электронную почту 1970marina256@mail.ru  

 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 

 
1. Какой вид каш используют только как самостоятельное блюдо: 

        а) рассыпчатые 
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        б) жидкие 

        в) вязкие 

 

2. От чего зависит консистенция каш: 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Разностью масс готовой каши и крупы, использованной для ее приготовления, 

называют: 

        а) мучель 

        б) привар 

        в) клейстеризация 

 

4. Какую по консистенции кашу используют для приготовления запеканок, биточков:  

        а) жидкую 

        б) рассыпчатую 

        в) вязкую 

 

5. Для чего обжаривают сырую крупу: 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Что придает горький вкус мелким и дробленым крупам: 

         а) мучель                             

         б) крахмал 

         в) пектин     

                                      

      7.   Когда солят бобовые: 

         а) в начале варки 

         б) в конце варки 

         в) вообще не солят  

 

8. В какой воде замачивают бобовые и почему? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. В какую воду следует погружать свежезамороженный зеленый горошек, чтобы в нем 

сохранились витамины: 

          а) холодную                               

          б) подсоленную 

          в) кипящую      

 

10. Для приготовления крупеника гречневого гречневую кашу варят: 

           а) рассыпчатую 

           б) вязкую 

         

 

11. К какому способу тепловой обработки относится пассерование: 

           а) основной 

           б) вспомогательный 

           в) комбинированный 

 

12. Способы варки макаронных изделий: 

           а) _________________ 

           б) _________________ 

 

13. Для приготовления каких блюд макаронные изделия отваривают сливным способом: 



           а) макаронник                                      

           б) лапшевник 

           в) макароны с томатом                                         

           г) макароны со сметаной 

 

14. Каким способом отваривают лапшу для приготовления блюда «Лапшевник с 

творогом»: 

            а) сливным                                         

            б) несливным 

 

15. Сколько воды берут для варки макаронных изделий сливным способом: 

            а) 5-6л на 1кг макаронных изделий 

            б) 3-4л на 1кг макаронных изделий  

            в) полную кастрюлю 

 

16. Какие из способов тепловой обработки относятся к комбинированным: 

            а) жарка            

            б) брезирование 

            в) термостатирование         

            г) пассерование 

            д) тушение       

            е) бланширование 

            ж) запекание 

 

17. Восстановите последовательность приготовления лапшевника с творогом: 

           а) творог протирают, добавляют соль, сахар 

           б) отпускают со сметаной или жиром 

           в) лапшу отваривают до готовности 

           г) подготовленный творог соединяют с лапшой 

           д) запекают до образования золотистой корочки 

           е) поверхность лапшевника смазывают сметаной и сбрызгивают жиром 

           ж) выкладывают на противень, смазанный жиром и посыпанный сухарями 

 

18. Какому способу тепловой обработки подвергают лук для приготовления блюда  

      «Пюре из бобовых с жиром и луком»: 

           а) жарка 

           б) жарка во фритюре 

           в) пассерование  

 

19. Что такое меланж: 

          а) смесь яиц, молока и муки 

          б) смесь яиц и молока 

          в) замороженная смесь белков и желтков 

 

 

20. Яйца каких птиц запрещено использовать на ПОП и почему: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

21. Согласны ли вы со следующим утверждением: 

 яйца всмятку варят в кипящей воде 4,5- 6 минут с момента закипания воды. 

    а)да 

    б)нет  

 

22. Для чего вареные яйца быстро охлаждают под холодной водой? 



_______________________________________________________________________________ 

 

23. Как делят блюда из яиц по способу тепловой обработки? 

_______________________________________________________________________________  

 

 

24. Какие способы варки яиц вы знаете: 
_______________________________________________________________________________ 

 

25. Согласны ли вы со следующим утверждением: 

при приготовлении яичницы-глазуньи солят только белок 

         а) да  

         б) нет 

 

26. Определить название блюда по описанию: 

Подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо вымешивают, слегка 

взбивая, добавляют нарезанные овощи, мясные продукты или грибы, слегка обжаренные, 

добавляют тертый сыр, перемешивают. Жарят на сливочном масле на разогретой сковороде, слегка 

помешивая до загустения. Готовому изделию загибают края, придавая форму пирожка.  

При отпуске кладут швом вниз на тарелку, поливают растопленным сливочным маслом или 

посыпают зеленью. 

          а) омлет натуральный 

          б) омлет фаршированный  

         в) омлет смешанный 

 

27. Вставить пропущенные слова.  

Технология приготовления яичницы-глазуньи: на 1_____________ сковороду с 2________________ 

жиром осторожно выпускают подготовленные яйца так, чтобы 3____________ остался целым. 

Жарят 4_________ минуты до загустения.  

 

28. Какой способ тепловой обработки используют при приготовлении блюда  

     «Яичная кашка» 

    а) варка 

    б) жарка 

    в) запекание 

 

29. Какой вид тепловой обработки используют при приготовлении блюда «Драчена»? 
         а) варка  

         б) жарка 

         в) варка на пару 

         г) запекание 

 

 

30. Чем отличается технология приготовления драчены от технологии приготовления 

омлета:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

31. Какая панировка применяется при приготовлении полуфабриката «биточки рисовые» 

    а) сухарная 

    б) мучная 

    в) льезон 

 

32. Почему омлеты и яичная кашка усваиваются организмом человека лучше, чем яйца 

отварные и жареные? ___________________________________________________________ 



Экономика 

 

Прочитать конспект урока по теме «Налоги», выписать в тетрадь основные определения и выслать 

на почту iriska04121982@gmail.com до 19.01.2021 

 

Тема урока: Налоги 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый 

органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, 

а является условием совершения в отношении их плательщиков определённых действий. 

Взимание налогов регулируется налоговым законодательством. 

Совокупность установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установления, 

изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства. 

В РФ различаются налоги трех видов: федеральные, региональные и местные. 

Перечень налогов каждого из видов установлен Налоговым кодексом РФ. 

Органы государственной власти не вправе вводить дополнительные налоги обязательные 

отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно как и повышать ставки 

установленных налогов и налоговых платежей. 

Элементы налога 

Прежде чем взимать тот или иной налог, государство в лице законодательных или 

представительных органов власти в законодательных актах должно определить элементы налога. 

Элементы налога – это принципы построения и организации налогов. 

К элементам налога относятся: 

• налогоплательщик; 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• единица обложения; 

• налоговые льготы; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления; 

• налоговый оклад; 

• источник налога; 

• налоговый период; 

• порядок уплаты; 

• срок уплаты налога. 

Виды налогов 

Все налоги подразделяются на несколько видов: 

Прямые и косвенные налоги 

Налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые взимаются с экономических агентов за 

доходы от факторов производства и косвенные, то есть налоги на товары и услуги, состоящие в 

самой цене на предметы потребления. 

Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и 

подобные налоги. 

К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и другие налоги. 

Аккордные и подоходные налоги 

Также принято различать аккордные и подоходные налоги. 

Аккордные налоги государство устанавливает вне зависимости от уровня дохода экономического 

агента. 

Под подоходными налогами же подразумевают налоги, составляющие какой-то определённый 

процент от дохода. 

Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога, которая объясняет, насколько 

увеличивается налог при увеличении дохода на одну денежную единицу, либо средняя ставка 

налога: просто отношение суммы взимаемого налога к величине дохода. 

Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные налоги 
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Подоходные налоги сами делятся на три типа: 

• Прогрессивные налоги — налоги, у которых средняя налоговая ставка повышается с 

увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход агента увеличивается, то растёт и 

налоговая ставка. Если же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так же падает; 

• Регрессивные налоги — налоги, чья средняя ставка налога снижается при увеличении 

уровня дохода. Это означает, что при увеличении доходов экономического агента, ставка 

падает, и, наоборот, растёт, если доход уменьшается; 

• Пропорциональные налоги — налоги, ставка которых не зависит от величины облагаемого 

дохода. 

Основные функции налогов 

Налоги выполняют одновременно четыре основные функции: фискальную, распределительную, 

регулирующую и контролирующую. 

• Фискальная функция налогообложения — основная функция налогообложения. 

Исторически наиболее древняя и одновременно основная: налоги являются 

преимущественной составляющей доходов государственного бюджета. Реализация функции 

осуществляется за счёт налогового контроля и налоговых санкций, которые обеспечивают 

максимальную собираемость установленных налогов и создают препятствия к уклонению от 

уплаты налогов. Проще говоря, это сбор налогов в пользу государства. Благодаря данной 

функции реализуется главное предназначение налогов: формирование и мобилизация 

финансовых ресурсов государства. Все остальные функции налогообложения — 

производные от фискальной функции. 

• Распределительная (социальная) функция налогообложения — состоит в 

перераспределении общественных доходов (происходит передача средств в пользу более 

слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения налогового бремени на 

более сильные категории населения). 

• Регулирующая функция налогообложения — направлена на решение посредством 

налоговых механизмов тех или иных задач экономической политики государства. В рамках 

регулирующей функции налогообложения выделяют три подфункции: стимулирующую, 

дестимулирующую и воспроизводственную. 

• Стимулирующая подфункция налогообложения — направлена на поддержку 

развития тех или иных экономических процессов. Она реализуется через систему 

льгот и освобождений. Нынешняя система налогообложения предоставляет широкий 

набор налоговых льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов, 

сельскохозяйственным производителям, организациям, осуществляющим 

капитальные вложения в производство и благотворительную деятельность, и т. д. 

• Дестимулирующая подфункция налогообложения — направлена на установление 

через налоговое бремя препятствий для развития каких-либо экономических 

процессов. 

• Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции средств на 

восстановление используемых ресурсов. Эту подфункцию выполняют отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, плата за воду и т. д. 

• Контрольная функция налогообложения — позволяет государству отслеживать 

своевременность и полноту поступлений в бюджет денежных средств и сопоставлять их 

величину финансовых ресурсов. 

Налоговая нагрузка 

Уровень налогов страны часто измеряется как общая доля налогов в валовом внутреннем продукте 

(ВВП). 

Под фактической налоговой нагрузкой на экономику понимают долю реально выплаченных 

обязательных платежей в пользу государства в ВВП страны. 

Разница между номинальной и фактической нагрузкой характеризует степень уклонения от 

налогов. Чем выше номинальная нагрузка — тем выше уклонение. 

Под налоговой нагрузкой на предприятие следует понимать отношение суммы налогов и 

отчислений, реальным плательщиком которых является предприятие, к сумме прибыли 

предприятия. 

Реальным плательщиком налога является тот субъект, который является: 



• владельцем объекта налогообложения, когда обязанность уплатить налог возникает при 

самом факте существования или возникновения объекта налогообложения; 

• пользователем объекта налогообложения, когда обязанность уплатить налог возникает 

только при нахождении объекта в определённых условиях пользования. 

Показатель «налоговая нагрузка» в России используется для анализа уровня налогов, 

уплачиваемых хозяйственным субъектом с целью контроля уровня выплат и выявления субъектов, 

потенциально уклоняющихся от налогообложения. 

«Налоговая нагрузка» рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по данным 

отчётности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата). 

Предельное значение показателя устанавливается ежегодно по отраслям народного хозяйства. 

 

 


