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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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МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 25.03.20 

Тема: Скалярное произведение векторов. Уравнение сферы. 

В тетрадях написать тему урока, теоретический материал, разобрать образцы решений  

и выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

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

Теоретический материал. 

Теорема.Плоскость в пространстве задается уравнением 

ах + by + cz + d = 0, 

где а, b, с, d— действительные числа, причем а, b, с одновременно не равны нулю и 

составляют координаты вектора n , перпендикулярного этой плоскости и называемого 

вектором нормали. 

Доказательство.Пусть точка  0000 ,, zyxA  

принадлежит плоскости и  cban ,, — 

перпендикулярный этой плоскости вектор. Тогда 

произвольная точка А(х, у, z) будет принадлежать 

этой плоскости в том и только том случае, когда 

вектор  0000 ,, zzyyxxAA   будет 

перпендикулярен вектору n  , т. е. скалярное 

произведение nAA 0 равно 0. Расписывая 

скалярное произведение через координаты 

данных векторов, получим уравнение 

      0000  zzcyybxxa , 

которое задает искомую плоскость. Обозначая dczbyax  000
и преобразовав это 

уравнение, получим требуемое уравнение плоскости, а именно: 

ах + by + cz + d= 0. 

Рассмотрим вопрос о взаимном расположении плоскостей в пространстве с точки 

зрения их уравнений. 

Заметим, что две плоскости в пространстве параллельны или coвпадают, если их 

нормали 
1n ,

2n коллинеарны, и, следовательно, для некоторого числа tвыполняется 

равенство 
12 ntn  . 

Для плоскостей, заданных уравнениями 

01111  dzcybxa ,   02222  dzcybxa      (*) 

векторы нормалей имеют координаты  111 ,, cba ,  222 ,, cba . Поэтому такие плоскости 

параллельны или совпадают, если для некоторого числа t выполняются равенства 

12 ata  , 12 btb  , 12 ctc  При этом если 12 dtd  , то уравнения (*) определяют одну 

и ту же плоскость. Если же 12 dtd  , то эти уравнения определяют параллельные 

плоскости. 

Если плоскости не параллельны и не совпадают, то они пересекаются по прямой, и 

угол   между ними равен углу между их нормалями  1111 ,, cban ,  2222 ,, cban . Этот угол 

можно вычислить через формулу скалярного произведения: 

О 
х 

y 

z 

n  

0A  

A  a  
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В частности, плоскости перпендикулярны, если скалярное произведение векторов 
1n ,

2n  равно нулю, то есть выполняется равенство  

021212121  ccbbaann  

Образцы решений: 

№1.  Даны точки А(3, 2, 5),  В(-1, -2, 2),  С(7, 0, -9), 







6,

6

5
,

4

3
D . Укажите, какие из них 

принадлежат плоскости 0532  zyx . 

Решение: 

Если точка принадлежит плоскости, то еѐ координаты удовлетворяют уравнению 

плоскости. 

А(3, 2, 5)      A000552332  данной плоскости. 

В(-1, -2, 2)        B010522312 данной плоскости 

С(7, 0, -9)      C000590372  данной плоскости 









6,

6

5
,

4

3
D  D00056

6

5
3

4

3
2  данной плоскости 

Ответ: А(3, 2, 5),  С(7, 0, -9), 







6,

6

5
,

4

3
D принадлежат плоскости 0532  zyx . 

№2. Дана плоскость 0132  zyx . Найдите ее точки пересечения с осями  

координат. 

Решение: 

 0,0,xA точка пересечения плоскости с осью ОХ,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит  1;01;010302 xxx  0,0,1A  

 0,,0 yB точка пересечения плоскости с осью OY,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит 
2

1
;012;010320 yyy 








0,

2

1
,0B  

 zC ,0,0 точка пересечения плоскости с осью OZ,  еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости, значит 
3

1
;013;013020 zzz 










3

1
,0,0C  

Ответ:  0,0,1A , 







0,

2

1
,0B , 










3

1
,0,0C . 

№3. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку  0,2,10A  

с вектором нормали  1,1,1n . 

Решение: 

0111  dzyx  

0 dzyx  

Так как точка  0,2,10A  принадлежит плоскости, то еѐ координаты удовлетворяют 

уравнению плоскости: 1;01;0021  ddd  

Ответ: 01 zyx . 
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Задание для самостоятельного выполнения: 

 

№ Даны точки А(1,2,3),  В(-1, 2, 2),  С(3, 

0, -1),  1,2,4 D . Укажите, какие из 

них принадлежат плоскости: 

Найдите ее точки 

пересечения с 

осями  

координат, если 

дана плоскость: 

Напишите 

уравнение 

плоскости с 

вектором нормали 

 1,1,1n

проходящей через 

точку: 

1. 0225  zyx  0133  zyx   0,1,10A  
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ОППКРХМКИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК) 

Выполнить задание до 24.03.2020 

Преподаватель: Цимерман Анна Владимировна 

Готовое задание выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru с указанием 

ФИО и номер группы!!! 

Практическое занятие № 1 

Тема: "Составление заявки на сырье". 

Изучить тему и составить опорный конспект 

 

Все финансово-хозяйственные операции должны быть оформлены на основании должным 

образом составленных оправдательных документов. Данные документы являются 

первичной учѐтной информацией, используя которую ведѐтся бухгалтерский учѐт. 

Документ в переводе с латинского означает свидетельство, доказательство, поэтому 

любая хозяйственная операция оформляется документом, который подтверждает факт еѐ 

свершения и делает бухгалтерскую запись юридически законной. Благодаря документу 

точно известно место, время, объект учѐта и ответственные лица. Документом в учѐте 

подтверждается законность и обоснованность всех текущих учѐтных записей. В составе 

документов бухгалтерского учѐта различают: 

- первичные документы; 

- учѐтные регистры; 

- отчѐтные документы. 

Первичный документ – оправдательный документ по совершению хозяйственной 

операции (письменное доказательство), на основании которого ведѐтся бухгалтерский 

учѐт. Первичны учѐтные, документы могут, составляются на бумажных и машинных 

носителях информации. Любой документ должен содержать ряд показателей, которые в 

бухгалтерском учѐте называют реквизитами. Реквизиты подразделяются на обязательные 

и дополнительные. Обязательные реквизиты обеспечивают документам юридическую 

силу. К ним относятся: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность еѐ оформления; 

 личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Дополнительные реквизиты определяются особенностями отражаемых хозяйственных 

операций и назначением документов. В зависимости от характера операции и технологии 

обработки данных, в первичные документы могут быть включены дополнительные 

следующие реквизиты: 

 номер документа; 

 расчѐтные счета организации; 

 основание для совершения хозяйственной операции. 

Вашим поставщиком может стать не только фирма или индивидуальный 

предприниматель, но и обычный человек. Как правило, у населения покупают 

продовольственные товары, выращенные на личном подсобном участке, или какое-нибудь 

сырье. Многие компании охотно сотрудничают с такими продавцами, поскольку цены у 

них обычно ниже, чем у «коллег»-организаций. Как правильно оформить эту сделку? 

Прежде чем купить… 

Чаще всего продукты у населения закупают торговые фирмы, чтобы потом перепродать 

их. 

Заметьте: как правило, товары у граждан приобретают лишь те сотрудники, которых 

директор специально назначил для этого своим приказом. Им выдают деньги под отчет из 

кассы фирмы (впоследствии сотрудник представит авансовый отчет). Чтобы обеспечить 

сохранность денег и купленной продукции, с такими работниками заключают договор о 

полной материальной ответственности 

Этот же акт могут использовать и любые другие компании при покупке любых других 

товаров. Но это не значит, что бланк надо полностью копировать. Главное, чтобы в 

документе были указаны все обязательные реквизиты ( п. 2 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 

г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Вот они: 

 название документа; 

 дата, когда его составили; 

 название фирмы, от имени которой оформлена бумага; 

 содержание хозяйственной операции (в нашем случае – покупка товаров); 

 количество, цена и стоимость продукции; 

 должность и фамилия того, кто покупает товары от имени вашей фирмы; 

 личные подписи продавца и представителя вашей компании. 

Кроме того, обязательно назовите в акте фамилию, имя и отчество продавца (полностью). 

А также впишите его паспортные данные и домашний адрес. Будет нелишним, если 

руководитель вашей фирмы поставит на документе свою визу («утверждаю»). 

Закупочный акт составляют в двух экземплярах. Один экземпляр остается у гражданина-

продавца, а другой передают в бухгалтерию вместе с авансовым отчетом. 
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ПППКРХМКИ (ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК) 

Выполнить задание до 24.03.2020 

Преподаватель: Цимерман Анна Владимировна 

Готовое задание выслать на  электронную почту czimerman.anna@inbox.ru с 

указанием ФИО и номер группы!!! 

Тема: «Пряничное тесто и изделия из него» 

1. Изучить материал. 

2. Ответить на вопросы в  конце материала.  

Из пряничного теста готовят пряники, коржики, батончики и тд. Изделия из пряничного 

теста отличаются разнообразной формой и содержат большое количество сахара и 

различных пряностей, придающих им особый аромат. Смесь пряностей, добавляемая к 

пряничному тесту, называется «букетом», или «сухими духами». Она состоит (%): корица 

– 60, гвоздика – 12, перец душистый – 12, перец черный – 4, кардамон – 4, имбирь – 8. 

Кроме пряников, из этого же теста выпекают коврижки, прослаивая их фруктовой 

начинкой или вареньем.  

    Тесто готовят двумя способами: сырцовым и заварным, на предварительно 

приготовленном сиропе. При сырцовом способе сырье добавляют в охлажденный сироп, 

при заварном способе часть муки заваривают в сиропе при температуре 70-75° С.  

    Пряничное тесто имеет рыхлую и в то же время вязкую консистенцию благодаря 

большому содержанию в нем сахара, меда, патоки. Способ разрыхления теста – 

химический. При замесе теста обычно оставляют % муки на подпыл.  

Технология приготовления пряничного теста. 

 Пряничное тесто готовят двумя способами:  

Сырцовым способом: В кастрюле соединить воду, сахар, мед, патоку, инвертный сироп (в 

зависимости от рецептуры).растворить, подогревая до 40 С до прозрачного состояния. 

Охладить сироп до 20 С. В сироп добавить яйца, размягченный маргарин, мелко 

растертые пряности, разрыхлители, хорошо перемешать. Засыпать муку в 2-3 захода и 

замешивать тесто в течение 2- 3 мин. Готовое тесто однородное, пластичное, слегка 

вяжущее и липкое. Влажность теста – 23– 25 %. 

 При приготовлении теста заварным способом соединяют сахар, патоку, воду и при 

постоянном перемешивании нагревают до 70°С. В полученный сироп добавляют муку и 

быстро перемешивают. Полученная масса называется «заварка». Заварку охладить до 28-

35°С. Из недостаточно охлажденной заварки изделия получаются более плотными и 

неправильной формы. К заварке добавить яйца, размягченный маргарин, пряности, 

разрыхлители, перемешать. Если тесто разжижилось, то можно добавить еще немного 

муки. Замес длится не более 5-10 мин. Для формования теста применяют выемки 

различной формы, деревянные формы с рисунками или надписями. Выемки периодически 

погружают в муку, для исключения прилипания к ней теста. Перед укладкой заготовок на 

противни, муку с изделий сметают щеточкой, поверхность смачивают холодной водой и 

прокалывают в нескольких местах ножом во избежание вздутий. Штучные изделия из 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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крутого теста укладывают на сухие листы, из слабого теста на листы, подпыленные мукой 

или смазанный маслом. Для получения лучшего блеска, после выпекания изделия 

смазанные яйцом протирают несколько раз мягкой щеточкой. 

 Коржики молочные 

 Мука 443 Сахар 215 Маргарин 96 Молоко цельное 76 Яйца 21 Сода 6 Ванилин 4 Выход 10 

шт. по 75  

Технология приготовления: Тесто готовят сырцовым способом: растворяют сахар в 

теплом молоке, нагревая ее до 40°C. Сахарный сироп охлаждают до температуры 18–

20°C, смешивают с маргарином и яйцами. Ванилин добавляют в просеянную муку, 

смешивают с разрыхлителем. Замешивают тесто. Куски теста разминают на столе рукой и 

раскатывают скалкой в пласт толщиной 6– мм. Пласт прокатывают зубчатой скалкой. Из 

раскатанного теста с помощью выемки формуют изделия круглой формы диаметром 

9,5см, укладывают на смазанные жиром листы и выпекают при температуре 190–200°C. 

Масса полуфабриката для каждого коржика – 81–83 г. 

 Требования к качеству: изделия круглой формы с узорчатой поверхностью, края с 

зубчиками, цвет серо-желтый. Влажность – 14,5 %.  

Пряники глазированные:  

Мука 600 Сахар 262 Патока 57 Яйца 26 Гвоздика 1,3 Сода 5 Вода 150 Сироп для 

глазирования 120 Выход 10 шт. по 75  

Технология приготовления: В посуду закладывают сахар, воду, патоку, яйца и все хорошо 

перемешивают в течение 6—10 мин. добавляют растертые пряности, соду, размягченное 

масло и муку. Замешивают тесто в течение 3 мин. Выкладывают на стол, посыпанный 

мукой. Тесто раскатывают в пласт до толщины 6 мм и при помощи выемки формуют 

пряники. Выпекают изделия на смазанных жиром листах при температуре 200 °C. После 

выпечки пряники глазируют. Для этого 5–6 кг пряников загружают в круглый котел, 

заливают горячим сахарным сиропом в количестве 650–800 г (температура 85–90 °C) и 

быстро перемешивают до тех пор, пока вся их поверхность не покроется сиропом. После 

этого пряники раскладывают на сетки и ставят на подсушку в специальные сушилки. 

Требования к качеству: изделия круглой формы, поверхность заглазирована, блестящая на 

изломе, тесто – пористое, хорошо пропеченное, без «закала». 

Контрольные вопросы: 

1. Описать способы приготовления пряничного теста 

2. Какой способ разрыхления теста используется при приготовлении пряничного теста? 

3. Для чего пряничные заготовки смачивают холодной водой и прокалывают ножом? 

4. Опишите технологию глазирования пряников. 

5. При какой температуре выпекают коржики молочные? 

6. При какой температуре выпекают пряники? 

7. Как называется смесь пряностей, добавляемая в пряничное тесто? 

8. Какое сырье используют при приготовлении пряничного теста?  
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ЭИПОПД (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Выполнить до 25.03.2020 

Изучить материал и составить опорный конспект.  

Выслать на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru  с указанием ФИО, номером 

группы и название дисциплины 

Тема: «Народное хозяйство и его отрасли» 

1. Понятие народного хозяйства, характеристика его отраслей. 

 2. Характеристика некоторых отраслей народного хозяйства. 

 3. Проблемы народного хозяйства России. 

Определение 1. Под народным хозяйством чаще всего подразумевают комплекс различных 

отраслей, исторически сложившийся на территории страны под влиянием процесса 

разделения труда. Отрасли народного хозяйства представляют собой совокупность 

производств и предприятий, объединяемых в силу общности производства определенных 

товаров и удовлетворения потребностей.  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


10 
 

Отрасли народного хозяйства выступают основной структурной единицей народного 

хозяйства, однородные отрасли образую сферу народного хозяйства. Выделяют 

производственную и непроизводственную сферы. 

 К первой относятся: 

- Сельское хозяйство;  

- Лесная промышленность; 

- Строительство;  

-Промышленность;  

-Транспорт и связь; 

- Общественное питание.  

К непроизводственной сфере относят: 

- Образование;  

-Здравоохранение;  

-Финансы;  

-Наука;  

-Культура и искусство;  

-Коммунальное хозяйство и пр.  

Характеристика некоторых отраслей народного хозяйства. 

 Сельское хозяйство - одна из важнейших и старейших отраслей народного хозяйства, 

именно эта отрасль удовлетворяет потребность населения в продуктах питания. Оно 

объединяет растениеводство, животноводство, а также пчеловодство.  

Лесохозяйственное производство отличает долгий цикл производства товара, а также 

большая по сравнению с другими отраслями площадь. 

 Строительство представляет собой отрасль, создающую и реконструирующую здания, 

сооружения и пр. Оно может быть как промышленным, так и гражданским.  

Промышленность является важнейшей отраслью народного хозяйства и объединяет 

тяжелую, легкую и пищевую отрасли. Тяжелая включает: топливо-энергетический 

комплекс (ТЭК), черную и цветную металлургию, машиностроение, химическую и 

промышленность строительных материалов. К легкой промышленности относятся: 

текстильная, швейная, кожевенно-обувная.  

Отрасль транспорт и связь объединяет в себе функции обеспечения мобильности грузов и 

пассажиров, а также коммуникационную функцию. Транспортная отрасль является 

частью производственного процесса любого предприятия, участвуя в перевозках готовой 

продукции, сырья или материалов. Связь приобретает особое значение в последние годы, 

поскольку способствует передачи необходимой информации.  

 Отрасль образования включает в себя все виды дошкольного, школьного, средне 

специального и высшего образования. Являясь приоритетной отраслью, обеспечивает 

квалифицированным персоналом все участки общественного производства. Кроме того в 

Законе РФ об образовании эта категория определена еще и как процесс воспитания и 
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обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека. 

 Здравоохранение это социально значимая отрасль, она самым тесным образом связана с 

народных хозяйством в целом. Здоровье населения напрямую влияет на способность 

производства общественного продукта, а уровень жизни влияет на состояние здоровья 

населения. Важнейшими задачами здравоохранения является уменьшение смертности 

население, улучшение состояния здоровья, а также увеличение продолжительности 

жизни.  

Финансы предприятий являются частью каждой из отраслей народного хозяйства и 

объединяют их между собой посредством обеспечения процесса обмена продукцией, 

сырьем. Так, например, выделяют финансы строительства, финансы сельского хозяйства и 

пр.  

В последнее время государство все больше средств выделяет на науку как на двигатель 

прогресса. Наука участвует в каждой из отраслей, поставляя в них новые идеи, 

технологии, помогая тем самым достичь более высокого уровня производства как на 

количественном, так и качественном уровне. Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства формируют комфортную среду жизнедеятельности человека. Эта отрасль 

является с одной стороны социально-значимой, а с другой активно развивается в условиях 

рыночной экономики, это порождает за собой основную проблему-рост цен на 

коммунальные услуги. 

 Некоторые отрасли могут взаимодействовать друг с другом, например, сырье и 

материалы, производимые одной отраслью, могут использоваться при производстве 

товаров в другой. 

 Проблемы народного хозяйства России.  

Отрасли народного хозяйства в России развиваются неравномерно. Так, упор делается на 

добычу полезных ресурсов и продажу их заграницу (например, в 2017 году экспорт нефти 

составил 256,8 млн тонн), а доля сельского хозяйства в структуре валовой добавленной 

стоимости всего 4%. Основные проблемные позиции народного хозяйства России можно 

сформулировать следующим образом: 

1.  Высокое налогообложение не позволяет развиваться предприятиям. 

2. Недостаток квалифицированных кадров. В России достаточно высокая доля людей с 

высшим образованием, однако, людей с реальными знаниями мало. Это происходит в 

первую очередь из-за «утечки мозгов» заграницу, недостаточной мотивации молодых 

людей, а также высокой роли наличия связей. 

4. Низкий уровень оплаты труда. Часто из-за отсутствия должной мотивации сотрудники 

выполняют свою работу недобросовестно, что приводит к потере качества продукции.  

 


