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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 17.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Литература Корбова Марина Александровна 2 

2. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

3. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

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 5 

7. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 5 

 

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 21.04.2020. 

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: Роман «Мастер и Маргарита» - вершина творчества М.Булгакова 

 

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. Какие события современности отразились в романе «Мастер и Маргарита»? 

2. Какова роль романа «Мастер и Маргарита» в жизни и творчестве М.А.Булгакова?  

3.Нравственная проблематика романа «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова? 

4. Тест по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. «Роман о Пилате» состоит из 4 глав: «Понтий Пилат», «казнь», «Как прокуратор 

пытался спасти Иуду из Кириафа», «Погребение». Последняя глава преподносится в 

романе: 

а) как рассказ Воланда; 

б) как рассказ Мастера; 

в) как сон Ивана Бездомного; 

г) как чтение отрывка романа Маргаритой. 

2. Первым на страницах романа Булгакова «Мастер и Маргарита2 появляется: 

а) Берлиоз; 

б) Воланд; 

в) Коровьев; 

г) Мастер 

3. Многие фразы романа стали афоризмами. Найдите «слова» Воланда: 

а) «Рукописи не горят» 

б) «Никогда ничего не просите» 

в) «нет большего порока, чем трусость» 

г) «Он не заслужил света, он заслужил покой». 

4. В чем проявляется своеобразие композиции романа? 

а) кольцевая композиция 

б) хронологический порядок развития событий 

в) параллельное развитие трех сюжетных линий 

г) параллельное развитие четырех сюжетных линий 

5. Сколько языков, кроме родного, знал Мастер? 

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
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6. Какими словами заканчивался роман Мастера? 

7. Кличка собаки Понтия Пилата? 

8.Что должна была крикнуть Маргарита, пролетая над воротами? 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 20.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и 

подачи блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com., указывая ФИО, дату задания и 

предмет в теме письма. 

 

Лабораторная работа на тему приготовление гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Инструкционная карта 2. 

Описание: используя интернет источник сборника рецептур блюд 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ приготовить и оформить для подачи два вида гарнира на 

выбор:  1 гарнир овощной  

2 гарнир из круп или макаронных изделий 

Оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор. 

Подача:  • Общий вес блюда должен составлять минимум 200грамм;  

• 2 вида гарнира подаются на одной круглой плоской тарелке; 

• Подача авторская; 

• Температура подачи от 50°С до 65°С  

• Наличие гарниров на полях тарелки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 22.03.2020 

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

указывая ФИО, дату задания и предмет в теме письма. 

 

Тема: Украшения из карамели 

Задание: изучите  технологические карты, интернет ресурсы ,  подготовьте для 

следующего занятия сахар, подходящую сковороду  или сотейник, пергамент, прихватки , 

инструменты и инвентарь  

Ссылки на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8K

VAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=

eq8x8KVAq3w 

https://www.youtube.com/watch?v=cj1Zq2Zckg8  

https://www.youtube.com/watch?v=ajBpgEXEaP8 

 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
https://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3w
https://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3w
https://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3whttps://www.youtube.com/watch?v=eq8x8KVAq3w
https://www.youtube.com/watch?v=cj1Zq2Zckg8
https://www.youtube.com/watch?v=ajBpgEXEaP8
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Карамельные кружева, паутинки, капли – оригинальные и стильные украшения для 

самодельных десертов. Сделать их несложно, после пары неудачных попыток даже 

неопытная хозяйка сможет создать декор профессионального уровня, который преобразит 

самое простое пирожное или торт. 

Карамельные украшения: преимущества и особенности изготовления 

 
Кружева, спирали, вензеля, целые букеты из прозрачной цветной карамели 

выглядят очень профессионально. Однако для того, чтобы создать подобные шедевры в 

домашних условиях, вовсе не обязательно быть кондитером. Карамель легко сварить 

самостоятельно, а затем сформировать из нее любые украшения, от капель и паутинок до 

эффектных букетов. 

Преимуществ у карамельного декора множество. Он красиво смотрится на фото и 

видео, придает любому изделию профессиональный и стильный вид. После застывания 

карамельные украшения очень сложно испортить. В отличие от шоколада, крема или желе 

они не растекаются, не тают, не меняют цвет. Естественный оттенок карамели – все 

оттенки золота и меда. С помощью красителей массу можно тонировать, приятный аромат 

придадут эссенции, которые по каплям добавляют после варки. 

Украшения из карамели хорошо хранятся. Их можно сделать заранее, поместить в 

коробки и убрать в сухое прохладное место. Единственный недостаток материала – 

хрупкость. Начинающим не стоит делать сложные вензеля, цветы и объемные 

конструкции. Лучше ограничиться паутинками, ажурными полусферами, каплями, 

листиками и спиралями. Оно выглядят необычно и стильно, а изготавливаются достаточно 

легко. Профессионалы советуют делать украшения с запасом, в случае поломки 

пострадавший элемент можно будет быстро заменить. 

Декор из карамели идеально подходит для тортов, покрытых мастикой, кремом 

(сливочным, белковым, заварным), шоколадной или сахарной глазурью. С ореховой 

посыпкой, натертым шоколадом или штрейзелем карамель не сочетается, в этом случае 

стоит выбрать другой декор. Худеющим стоит учесть, что украшения из сахара 

достаточно калорийны. 

Приготовление карамели: пошаговый рецепт 

Существует несколько способов варки карамели, начинающим стоит остановиться 

на самом простом. 

Ингредиенты: 
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• 1 стакан сахарного песка; 

• 0,75 стакана воды; 

• 5 капель 3 % уксусной эссенции; 

• пищевой краситель (по желанию). 

Вылить воду в сотейник, довести до кипения. Добавить сахар, размешать, 

дождаться, пока смесь закипит еще раз. Капнуть уксусную эссенцию, еще раз перемешать 

и варить, пока смесь не загустеет и не приобретет золотистый оттенок. 

Провести пробу, капнув карамель на тарелку и остудив ее. Застывшая капля 

должна хорошо дробиться на зубах, не гнуться и не липнуть к пальцам. Перелить готовую 

массу в посуду, смазанную рафинированным растительным маслом, немного охладить и 

добавить пищевой краситель. После тщательного перемешивания можно приступать к 

самому интересному – созданию украшений. 

Очень важно! Так как карамель при приготовлении может дойти до температуры 

около 160̊С, нужно соблюдать технику безопасности, что бы не причинить себе и 

окружающим ожогов!!!! 

 

 

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 23.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA 

 

Тема: «Спрос и предложение» 

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

 Спрос — это экономическая категория, характеризующая потребность 

покупателей в определенном товаре, обеспеченную достаточными платежными 

средствами, позволяющими приобрести этот товар по определенной цене в данный 

период времени на определенном рынке или в определенной стране. 

Различают индивидуальный и совокупный спрос. Индивидуальный спрос — это 

спрос конкретного покупателя на конкретный товар, причем на данном рынке. 

Совокупный спрос — это общий объем спроса на товары и услуги в какой-либо стране. 

Также различают первичный и вторичный спрос. Первичный спрос — это спрос на 

продукт или услуг и определенной категории товаров в целом. Например, это может быть 

спрос на кофе или спрос на страховые услуги. Вторичный (или избирательный) спрос — 

это спрос на товары определенной марки или фирмы и на услуги определенного вида. 

Поведение спроса подчиняется закону спроса. Как правило, самое существенное 

влияние на спрос оказывает цена товара или услуги. Между ценой товара и количеством 

товара, на который предъявлен спрос, существует определенная связь, которая отражается 

в законе спроса. 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях (остальные факторы, влияющие 

на величину спроса, неизменны) количество товара, на который предъявлен спрос, 

возрастает при снижении цены данного товара, и наоборот. Таким образом, спрос на 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA
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товары находится в обратной зависимости от цены. В основе закона спроса лежат 

принципы убывающей предельной полезности, эффекта дохода и эффекта замещения. 

Предложение — это количество товаров, представленных на рынке в 

определенный момент времени по определенной цене, т.е. совокупность товаров, которую 

желают и способны продать производители. 

Предложение, так же как и спрос, бывает индивидуальным и совокупным. 

Индивидуальное предложение — это предложение конкретного производителя или 

предложение конкретного товара на данном рынке. Совокупное предложение — это 

общий объем предложения на все товары и услуги в какой-либо стране. 

Объем предложения у каждого конкретного производителя обычно меняется в 

зависимости от цены товара, складывающейся на рынке. Зависимость предложения от 

цены товара нашла отражение в законе предложения. 

Закон предложения заключается в том, что при прочих равных условиях с ростом 

цены товара увеличивается объем его предложения на рынке, а со снижением цены 

предложение сокращается. 

Вопросы  

1.  Что такое спрос, какие виды спроса Вы знаете? 

2. В чем заключается закон спроса? 

3. Что такое предложение, какие виды предложения Вы знаете? 

4. В чем заключается закон спроса? 

 

Задание 2 

Задача 1. Спрос на бананы описывается уравнением QD = 2400-10Р, а предложение 

на реализацию бананов – уравнением QS = 1000 + 25Р, где Q – количество килограммов 

бананов, купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. бананов (в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке бананов.  

2. Какое количество бананов было продано при цене 30 р. за 1 кг?  

3. Какое количество бананов было бы продано при цене 50 р. за 1 кг?  

 

Задача 2. Кривая спроса на портфели для школьников описывается следующим 

уравнением QD = 6000 – 2Р, где QD объём спроса в месяц (в штуках), Р – цена (в р.) Кривая 

предложения описывается уравнением QS = 3000 + 4Р.  

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 100 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

  

 

 


