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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 

•  

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 

 

 

 

 

 

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


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    15 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда  

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

 

Лабораторная работа на тему приготовление супов. 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить и оформить для подачи блюдо Суп-лапша 

домашняя. 

Сырье: мука пшеничная, яйцо, соль, морковь, петрушка (корень), лук репчатый, 

лук-порей, кулинарный жир, бульон. 

Последовательность технологических операций 

Для приготовления бульона используют целые или части тушки птицы, птицу 

промывают, заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, а затем варят до 

готовности при слабом кипении 1-2 ч. В зависимости от размера используемых частей. В 

процессе варки снимают пену и жир. За 30-40 мин до готовности бульона в него 

добавляют петрушку (корень), морковь и лук репчатый. Готовый бульон процеживают.  

Для приготовления лапши просеянную муку насыпают в виде горки, в середине 

делают углубление, в которое наливают смесь из воды, яиц и соли. Замешивают крутое 

тесто, которое выдерживают 25…30 мин. Куски готового теста раскатывают на пласты 

толщиной 1…1,5 мм, подсушивают, шинкуют соломкой и опять подсушивают. Перед 

использованием домашнюю лапшу просеивают. Для того чтобы суп получился 

прозрачным, лапшу засыпают в кипящую воду, варят 1...2 мин, откидывают на сито и 

дают стечь воде. 

Морковь промывают, очищают, снова промывают, нарезают соломкой, 

пассеруют. Репчатый лук сортируют, отрезают донце и шейку, снимают сухие 

чешуйки, промывают в холодной воде, нарезают соломкой пассеруют вместе с 

морковью. 

В кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, затем подготовленную 

лапшу и варят до готовности. В конце варки в конце варки добавляют соль.  

Требования к качеству 

Бульон прозрачный желтый на поверхности блестки жира. Запах свойственный 

отварной птице, пассерованным овощам и кореньям. 

Овощи и коренья мягкие, сохранили форму. Лапша мягкая не переваренная. Вкус в 

меру соленый, с ароматом зелени. 

Правила подачи 

При отпуске в тарелку кладут кусочек птицы, наливают суп, посыпают зеленью. 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Суп-лапша домашняя 

Сборник рецептур Раскладка № 218 

В ы х о д  1000 г  

Наименование продуктов Расход сырья  

Брутто Нетто 

Лапша домашняя - 80 

Мука пшеничная 72 72 

Яйцо ½ шт 20 



Соль 2 2 

Мука пшеничная на подпыл 4,8 4,8 

Масса вареной лапши - 200 

Морковь 50 40 

Петрушка (корень) 1310 ٭ 

Лук репчатый 24 20 

Лук-порей 2620 ٭ 

Кулинарный жир 20 20 

Бульон - 900 

Выход: - 1000 

 корень петрушки и лук-порей можно заменить морковью и луком репчатым, при этом٭

увеличив закладку овощей на то же количество в гр по колонке нетто 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    21 АПРЕЛЯ  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока (14.04.20) и тему!!! 

 

Тема: Разработка бизнес плана малого предприятия 

Задание: изучите материал, запишите экономические термины , составьте опорный конспект. 

 

Б И З Н Е С -самостоятельная, инициативная деятельность людей, проведенная за свой счет, 

от своего имени, под свою ответственность, под свой страх и риск. 

БИЗНЕСМЕН -это человек, занимающийся бизнесом. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ- коммерческое предприятие любой формы собственности, где 

ограниченное число рабочих мест, и незначительный объем выпускаемой продукции. 

ИНВЕСТИЦИИ -долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отраслей, 

предпринимательские и инновационные проекты 

ИННОВАЦИИ -нововведения в области техники, технологии, органицации труда, 

управления. 

ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -это предприятия, фирмы, занимающиеся прикладными 

научными исследованиями и разработками, внедрением технических нововведений. 

ИНВЕСТОР -это вкладчик, т.е. юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

инвестиции, вкладывающее собственные, заемные или иные средства в инвестиционные 

проекты. 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ- это рисковый капитал, вложенный в дело. 

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС -это рисковый бизнес, ориентированный на практическое 

использование технических и технологических новинок, еще не опробанных на практике. 



Бизнес-план – это документ, в котором оцениваются и прогнозируются возможности 

развития фирмы 

Цель разработки бизнес-плана спланировать всю хозяйственную деятельность фирмы на 

ближайший и отдаленный период в соответствии с потребностями рынка. 

Задачи бизнес плана: Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках. Сформировать долговременные и краткосрочные цели 

фирмы. Оценить материальное и финансовое положение фирмы, а также соответствие 

кадров и условий мотивации их труда. Определить состав маркетинговых мероприятий 

фирмы по изучению рынка, рекламы, ценообразования и т.д. Предусмотреть трудности, 

которые могут помешать выполнению бизнес-плана 

В Ы В О Д: В результате составления бизнес-плана можно заранее увидеть будущие 

проблемы и продумать пути их преодоления, сделать анализ всей хозяйственной 

деятельности фирмы и дать ответы на многие вопросы (Стоить ли рисковать? Будет ли 

доход?) 

Структура и содержание бизнес-плана 

Главное правило при разработке бизнес-плана состоит в том, что руководитель фирмы или 

предприниматель должен самостоятельно написать его. 

Бизнес- план включает следующие составные части: Титульный лист, Оглавление, Резюме, 

История бизнеса (если предприятие уже действует),Описание предприятия (фирмы), 

Характеристика товара, План маркетинга, Организационный план, Финансовый план, 

Приложение к бизнес-плану. 

Титульный лист СОДЕРЖИТ: - заголовок плана - наименование фирм - вид деятельности - 

период подготовки (дату и год) - Ф.И.О. руководителя, его адрес и телефон 

Оглавление -это наиболее читаемая страница бизнес-плана после титульного листа и резюме. 

Оно должно дать четкое представление о всем содержании бизнес-плана. 

Резюме- в переводе с французского означает – излагать вкратце. Резюме- это краткое 

описание всей деятельности фирмы и вывод. Оно состоит из 3 частей: введение( цели и 

задачи, суть проекта) основное содержание (вид деятельности, описание товара, источник 

доходов и т.д.) заключение (планируемые показатели и вывод 

История бизнеса: - этапы развития бизнеса 

Описание предприятия: - полное наименование фирмы; - форма собственности и 

организационно- правовая форма предприятия; - месторасположение и адрес фирмы; - 

техническое и материальное оснащение (оборудование, сырье); - краткое обоснование 

избранного направления деятельности; - данные о руководителях; 

Характеристика товара: - свойства и качества товара; - способы применения товара; - 

жизненный цикл товара; - спрос и сбыт товара; 

План маркетинга: - рынок сбыта; - сегментация рынка; - конкуренты; - ценовая 

политика(рост цен, скидки, льготы, распродажа т.д.); - реклама; - обслуживание 

потребителей; 

Организационный план: - внешняя среда предприятия - внутренняя среда предприятия - 

структура управления - описание качеств работников, их обязанностей 

Финансовый план: здесь записывают прогноз финансовых результатов на период разработки 

бизнес-плана: - источники и условия финансирования; - источники и условия кредитования; - 

расчет себестоимости единицы продукции ( он производится для всех наименований 

продукции, планируемой к выпуску); - ожидаемый доход; - рентабельность продукции; - 

анализ риска (описание источников их возникновения и пути их преодоления); 



Приложения к бизнес-плану: схемы, диаграммы, таблицы анкеты рекламы и т. д. 

Оформление и стиль бизнес-плана 

Оформление и стиль не менее важны для успеха бизнес-плана, чем его содержание. 

Небрежно оформленный, неграмотно составленный бизнес-план не найдет понимания и 

поддержки в потенциальных инвесторов делового проекта. 

Специалисты по бизнес - планированию рекомендуют выполнять следующие правила 

составления и оформления бизнес-плана: 

1. Предложения должны быть короткими, ясными, четкими. 

2. Бизнес-план должен включать только относящуюся к делу информацию. 

3.Не завышать показатели будущих достижений без учета реальных возможностей фирмы, 

даже если это предпринимается в рекламных целей. 

4. Основные моменты и положения должны быть выделены разделами, параграфами, 

использовать разные цвета, образцы шрифта, т.к. хорошо оформленный материал легко 

читается, и быстрее попадает в поле зрения. 

5. Очень помогает уяснить положение плана фотографии, диаграммы, графики, таблицы. 

Применение этих средств повышает впечатление о бизнес-плане.Такую информацию лучше 

включать в приложение бизнес-плана 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    16 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания  

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Тема: Украшения из овощей и фруктов 

Задание: изучите  технологические карты, интернет ресурсы , выполните украшения: 

фигуры из овощей и фруктов  

 

Ссылки на видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=TfKUE7OxNVA 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17771412898247845195&text=карвинг 

https://youtu.be/spvdWmVJbqM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TfKUE7OxNVA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17771412898247845195&text=карвинг
https://youtu.be/spvdWmVJbqM


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

Цветок из тонких длинных ломтиков огурца 

Нам потребуются: 

1.Инструменты - нож, доска,овощечиска 

2 Продукты – огурец, зелен 

 

 

 

Огурец нарезаем на тонкие полоски и скручиваем их, придавая форму цветка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

  

 

 

 



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 

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  

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. 

             

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. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 14.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление первообразных. 

Справочный материал: 

Определение (повторить): Функция  )(xF называется первообразной функции 

)(xf на заданном промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется 

равенство: )()( xfxF = . 

Таблица первообразных: (верхняя строка функция, нижняя – ее первообразная) 
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Общий вид первообразных для функции )(xf  на промежутке I есть CxF +)( , где C- 

произвольная постоянная, )(xF - одна из первообразных для функции f(x) на промежутке 

I. 

Для лучшего понимания посмотрите видео https://youtu.be/JFFHHNd0-rc 

Образцы решения: 

1) Найти общий вид первообразной: 
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2) Найти одну из первообразных, график которой проходит через точку. 
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Самостоятельновыполнить задание: 

1. Найти общий вид )(xF , если xxf =)(  

2. Найти общий вид )(xF , если 4)( −=xf  

3. Найти одну из первообразных, если график функции проходит через точку М: 
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