
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 23.04.2020 

 

оглавление 

ПППкРИПГБКИЗ 

Общество  

Эстетика 

Русский язык 

 

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 

 

Ответственное лицо Тематика вопроса 
Время 

работы 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: 23 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, тех карты 

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 «Блюда  из яиц, творога, сыра, муки» 

Инструкционная карта 3. 

Задание 1: Приготовить блюдо яйцо-пашот разными способами (не менее двух 

вариантов), для приготовления воспользуйтесь ссылкой 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355 с описанием приготовления блюда.  

Оформить оригинальную подачу блюда (ваш вариант) используя 

дополнительные ингридиенты.  

 

Задание 2: приготовить и оформить для подачи блюдо Вареники с творожным фаршем.  

Для приготовления теста: мука пшеничная 57, яйцо l/10 шт., молоко или вода 20, 

сахар 2, соль 1.  

Для приготовления фарша: творог 87, яйцо 1/5 шт., сахар 8, мука пшеничная 4, 

ванилин 0,01; масса сырых вареников 185, масло сливочное 10 или сметана 25. 

Выход: 210, 225. 

Приготовление вареников состоит из следующих процессов: 

• приготовления теста,  

• подготовки фарша,  

• формовки вареников,  

• выдерживания полуфабрикатов на холоде, 

• варки. 

Для теста молоко или воду соединяют с яйцами, растворяют соль, сахар и вводят в 

подготовленную просеянную муку, высыпанную горкой на стол или в широкую посуду. 

Начиная с середины, постепенно замешивают тесто для полного соединения жидкости 

с мукой, а затем до образования плотного упругого комка (1... 1,5 % муки оставляют для 

посыпки стола при разделке). Готовое тесто оставляют на 40 мин для созревания и 

приобретения большей эластичности. 

Для фарша творог протирают, добавляют сырые яйца, сахар, соль и хорошо 

перемешивают. Фарш разделывают в виде небольших шариков. 

Формование вареников.  

https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355


I вариант: тесто раскатывают толщиной 1,5...2 мм в виде полоски шириной 40...50 

мм, край теста смазывают сырыми яйцами или льезоном. Отступив 3...4 см от края, на 

тесто кладут шарики фарша (4 см друг от друга). Приподняв край смазанной полосы теста, 

накрывают им фарш, вокруг каждого шарика верхний слой теста прижимают к нижнему и 

вырезают вареники металлической выемкой. Обрезки теста соединяют и вторично 

раскатывают.  

II вариант раскатанное тесто нарезать небольшими кусочками, и из них с помощью 

круглой выемки сразу нарезать кружочки. На них кладут фарш, закрывают и защипывают 

края. Для разделки вареников используют стол с деревянной поверхностью или широкую 

доску. 

 

 

Условия хранения полуфабрикатов 

Приготовленные полуфабрикаты хранят до варки на деревянных лотках, 

посыпанных мукой, в холодильнике при температуре от -6 до 0°С. При плюсовой 

температуре вареники не должны находиться более 20 мин. 

Приготовление 

Вареники варят в широкой и низкой посуде, закладывают их в кипящую 

подсоленную воду (на 1 кг 4 л воды) небольшими порциями. Продолжительность варки с 

момента закипания воды после опускания вареников 5...8 мин. Варят при слабом кипении. 

Готовые, всплывшие наверх вареники вынимают шумовкой, кладут в посуду с 

растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают.  

Правила подачи 

Отпускают вареники в подогретой посуде, поливают растопленным сливочным 

маслом. Сметану можно подать отдельно 

 

 

  



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 27 .04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU 

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

 

Тема: «Прибыль и издержки» 

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

 Издержки производства представляют собой расходы, связанные с приобретением 

факторов производства: земли, капитала, труда, в том числе предпринимателей. 

Издержки производства — это расходы на производство данной готовой 

продукции в течение определенного периода, скажем, года.   

Рассмотрим структуру издержек. 

Валовые издержки — это все издержки на данный момент, необходимые для 

производства того или иного товара. 

Они делятся на  постоянные и переменные. 

Постоянные издержки — это те, которые предприятие должно нести в любом 

случае и которые в основном не зависят от объема производства. Речь идет о расходах на 

приобретение зданий, на оплату освещения, управленческого аппарата и т. д. 

Переменные издержки — это те, которые связаны с затратами на покупку сырья, 

рабочей силы и непосредственно зависят от объема производства (чем больше продукции, 

тем больше объем используемого сырья). 

Очень важны для определения стратегии фирмы предельные, или дополнительные, 

издержки, которые необходимы при увеличении производства на единицу товара. 

Предельные издержки равны приросту переменных издержек (сырья, рабочей силы), если 

предполагается, что постоянные издержки неизменны. 

 На уровне хозяйствующего субъекта возникает целая система прибылей: валовая 

(балансовая) прибыль, прибыль от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия, прибыль по внереализационным операциям, чистая прибыль. Кроме того, 

различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую налогом. 

Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятия и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между 

выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 

затратами на производство и реализацию, включаемым в себестоимость продукции. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия для целей налогообложения учитывается разница (превышение) между 

продажной ценой и первоначальной (или остаточной) стоимостью этих фондов и 

имущества (увеличенной на индекс инфляции). При этом остаточная стоимость 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU
https://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIvNg


имущества исчисляется применительно к основным фондам, нематериальным активам и 

быстроизнашивающимся предметам.   

Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и других 

обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия. 

Вопросы   

1.  Что такое издержки производства? 

2. Какова структура издержек производства? 

3. Что такое чистая прибыль? 

Задание 2 

Задача 1.   Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 

тыс. у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. 

Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 10 

лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. дохода.  

К бухгалтерским издержкам относятся затраты на аренду, сырье, электроэнергию, 

заработную плату, амортизация оборудования.  Экономические издержки включают 

бухгалтерские и издержки упущенных возможностей. 

Определите бухгалтерские и экономические издержки.  

Задача 2.  Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по цене 100 у. е. 

за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на сырье и 

материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду помещений и 

транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата составила: административных работников 600 000 

у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено оборудование стоимостью 

20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства при ином помещении капитала 

могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за заемные 

средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е.  

Определите:   

1. общие издержки, в том числе постоянные и переменные;  

2. средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

3. бухгалтерские издержки; 

4. экономические издержки.  

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

  



ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять:    23 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 карамели 

 

Задание: по ранее изученным  технологическим картам, видеоурокам,  выполните 

украшения из карамели, соблюдая технику безопасности!  

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

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: Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Теретические сведения по теме урока: 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138 

Выполните задания 1-8: 

1. Спишите. Укажите тип словосочетаний по способу связи. Какие из сочетаний слов не 

являются словосочетаниями? 

Пробежав по полю, посмотрел вслед уходящему, вкратце изложить, какое-нибудь 

решение, вследствие ошибки, два рубля, попросил отойти, отряд сражается, очень 

скромно, покрытый снегом, когда-то знал, надеть наизнанку, придуманный мною. 

2. Спишите. Укажите грамматические основы предложений, расставьте знаки препинания: 

1) Понимать значит сочувствовать. 2) Как только солнце начинает греть по-летнему 

многие отправляются в путешествие. 3) Мне выгоднее было бы остаться при вашей 

больнице. 4) Надо вовремя вернуться домой. 5) Вчера было жарче чем сегодня. 6)Выйду 

на озеро в синюю гать к сердцу вечерняя льнет благодать. 

3. Спишите. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания, выделите графически обособленные члены предложения: 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138


1) Второй сын Яков кругленький и румя(н,нн)ый был похож лицом на мать. 2) Ярко 

улыбалось безобл_чное небо изл_вая жгучий зной спокойно слушая м_тежный шум 

мутных волн. 3) Душа моя я помню с детских лет чуде_ного искала. 4) (Не)большой новый 

армячок надетый (в)накидку чуть держался на узеньких плечах мальчика. 5) Это была 

улыбка (не)обыкнове(н,нн)о добрая широкая и мягкая как у разбуженн__ ребенка. 

4. Спишите. Расставьте знаки препинания, укажите вид придаточных предложений: 

Я пригласил вас господа с тем чтобы сообщить вам пр_неприятное известие. Было так 

тихо что издалека слышался треск ломающейся от мороза земли. Я замолчал (от)того 

что мои глаза остановились внезапно на трех запыле(н,нн)ых п_ртретах в деревянных 

рамах. 

5. Спишите. Вставьте пропуски, расставьте знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении, объясните постановку знаков препинания (укажите смысловые отношения 

между частями предложения): 

1) Будет завтра хорошая погода непр_менно пойдем в лес. 2) Он выглянул в окно и был 

изумлен (не)обыкновенным зрелищем над озером бл_стал фе_ерверк. 

6.Спишите. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными, укажите 

виды связи-соподчинения, составьте схему предложения: 

Когда коло(н,нн)а уже почти вся прошла мимо Серпилина он вспомнил что когда она еще 

только строилась ему бросился в глаза очень высокий (право)фланговый боец. 

7. Спишите. Укажите грамматические основы предложений, расставьте знаки препинания: 

1) Мне кажется что для этого нужно иметь колоссальный запас знаний. 2 Пастухов 

продолжал отряхиваться и оглядывать свой костюм. 3) Читать значит вырабатывать 

вкус постигая прекрасное. 4) Все смотрели с удивлением на героя и видели что он смелее 

прекраснее их душой и лицом и глаза его горды как у орла. 5) Грамматика не 

предписывает законов языку но изъясняет и утверждает его обычаи. 

8. Спишите. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания: 

1) Сотни снарядов и мин со свистом и воем вспарывая горячий воздух летели (из)за 

высот рвались возле окопов вздымая черные фонтаны земли брызж_щие осколками. 2) 

Угрюм и одинок грозой оторванный листок я вырос в сумр_чных стенах душой дитя 

судьбой монах. 3) Но может быть вы хотите знать окончание истории Бэлы? 4) 

Грустный и молчаливый я возвр_тился к Зурину. 

 


