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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 02    Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    25 марта  

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 (24.03.20) и тему!!! 

 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария, тема Требования к качеству 

холодных блюд, закусок и сроки их хранения стр. 278-279 http://padaread.com/?book=42068&pg=279  

заполнить таблицы  Требования к качеству холодных блюд и закусок, Сроки хранения холодных 

блюд и закусок.  

 

Таблица № 1 

Требования к качеству холодных блюд и закусок 

Наименование Вкус/запах Цвет Нарезка Консистенция Внешний 

вид 

Бутерброды      

Салаты      

Винегрет      

Рыбные холодные 

блюда и закуски 

     

Мясные 

холодные блюда 

и закуски 

     

Студень      

Паштет      

 

 

 

Таблица №2 

Сроки хранения холодных блюд и закусок 

Наименование блюд Срок хранения/ч Температура хранения/С° 

   

   

   

   

   

   

   

http://padaread.com/?book=42068&pg=279


ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    30 марта  

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 (24.03.20) !!! 

 

Тема : Франчайзинг как смешенная форма крупного и мелкого предпринимательства (продолжаем 

тему) 

Задание: изучите материал, составьте опорный конспект, ответьте на вопросы письменно в 

тетради 

Франчайзинг - это такая организация бизнеса, при которой предприниматель или компания 

(франчайзи) приобретает систему бизнеса (франшизу) у компании (франчайзора), то есть, в 

данном случае: оборудование; технологию; торговую марку; обучение; расходные материалы. 

Франчайзинг – это способ распространения бизнеса. Для предпринимателей Франчайзинг – 

это один из способов стать владельцем бизнеса. На растущих рынках, таких как Россия, 

Франчайзинг является самым быстрым способом обучения предпринимателей практическим 

стандартам, которые необходимы, чтобы вести прибыльный бизнес. 

Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзор) передает 

независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услугу этой 

компании. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее определенным 

законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор. 

Франчайзинг - один из эффективнейших способов развития бизнеса для фирм, уже 

добившихся успеха и желающих развивать свой успех и дальше. С другой стороны франчайзинг - 

это наилучшая возможность организовать очень надежное собственное дело для мелкого 

предпринимателя, начинающего бизнесмена, даже для человека, никогда не занимавшегося 

бизнесом. 

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) предусматривает использование 

комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в 

определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема 

использования), с указанием или без указания территории использования применительно к 

определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от 

правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, 

выполнению работ, оказанию услуг). 

Формы и виды франчайзинга 

Франчайзинг имеет свои виды и формы. Традиционно франчайзинг подразделяется на 

следующие виды: сбытовой, товарный, промышленный, деловой. По формам можно выделить 

региональный франчайзинг и субфранчайзинг. Рассмотрим каждый из видов подробнее. 

Сбытовой франчайзинг - используется производителем товаров для построения единой 

разветвленной сбытовой сети, функционирование которой находится под его контролем; 

Товарный франчайзинг. «Первыми, кто стал применять товарный франчайзинг, были фирма 

Singer Sewing Machine Company (фирма, производившая швейные машинки) и General Motors 

Corp». Данный вид франчайзинга представляет собой передачу исключительных прав на 

реализацию продукции выпускаемой франчайзером и под его товарным знаком на определенной 

территории. Франчайзи становится единственным продавцом данного товара на закрепленной 

территории и эксклюзивным представителем торговой марки франчайзера. Основным условием 



данной сделки является то, что франчайзи обязуется закупать продукцию только у своего 

франчайзера и полностью отказывается от реализации аналогичных товаров других фирм, которые 

могут составить конкуренцию. Таким образом, для товарного франчайзинга характерна узкая 

специализация франчайзи на реализации одного вида товаров и услуг и получении фиксированной 

доли от общего объема продаж. Также присуща относительно невысокая степень регламентации 

обязанностей за счет однородности деятельности. Используя товарный франчайзинг, франчайзер 

не только увеличивает сбыт своей продукции, но и регулирует, закрепляя за франчайзи 

определенные территории, распределение объема продаж между различными регионами, 

расширяя географию рынка сбыта. Основными различиями между товарным франчайзингом и 

дилерством являются: большая привязанность к товарному знаку франчайзера, больший объем 

предоставления различных услуг франчайзером франчайзи и исключительный сбыт продукции; 

Промышленный франчайзинг - представляет собой передачу прав на производство и сбыт 

под торговым знаком франчайзера продукции с использованием запатентованной технологии 

производства, материалов, сырья или исходного компонента продукции. Этот вид франчайзинга 

наиболее широко представлен в производстве безалкогольных напитков (Coca Cola, Pepsi). 

«Первым договором коммерческой концессии, содержащим объекты промышленной 

собственности и зарегистрированным в Патентном ведомстве России (Роспатенте) в июне 1996 

года, стал договор между компанией «Колгейт-Палмолив» США (правообладатель) и АО 

«Колгейт-Палмолив» РФ (пользователь), по которому наряду с правом использования фирменного 

наименования российскому пользователю было передано на использование 35 изобретений, 7 

промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, около 60 

товарных знаков, техническое, технологическое, коммерческое «ноу-хау»»; 

Деловой франчайзинг. Данный вид подразумевает передачу не только товарного знака, но и 

технологию ведения бизнеса, отработанной и апробированной фирмой франчайзером. 

Применение делового франчайзинга (“бизнес-формат”) характерно для предприятий 

общественного питания, проката и бытового обслуживания, деловых и профессиональных услуг 

бизнесу и населению. В данном случае, франчайзи берет на себя обязательства действовать в 

соответствии с рыночной стратегией франчайзера, с его правилами планирования и организации 

управления, соблюдать технические требования, стандарты и условия обеспечения качества, 

участвовать в программах обучения и развития производства, целиком отвечать за экономические 

результаты своей работы. Этот вид франчайзинга предусматривает, безусловно, тесный контакт 

франчайзера и франчайзи, постоянный обмен информацией, детальную регламентацию 

деятельности и высокую степень ответственности фирмы франчайзи. Следует отметить, что в 

некоторых системах франчайзинга разница между товарным и деловым франчайзингом порой, не 

столь очевидна (например, магазины мороженого “Баскин-Роббинс”); 

Региональный франчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой 

франчайзи получает право на освоение определенного района (создание франшизной системы) и 

контроль над ним в соответствии с оговоренным количеством предприятий и графиком их 

открытия. Открываемые предприятия не имеют независимого юридического статуса и являются 

отделениями или филиалами франчайзи; 

Субфранчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой франчайзер 

передает другой стороне – главному франчайзи – права (иногда исключительные) в пределах 

строго установленной территории на продажу франшиз третьим лицам – субфранчайзи. В 

соглашении может предусматриваться, что некоторые субфранчайзи имеют право управлять более 

чем одной торговой единицей. В таком случае договор на субфраншизу называют 

“многоэлементной франшизой”. 

Сервисный франчайзинг.  При сервисном франчайзинге франчайзи передается право 

оказывать определенный вид услуг под торговой маркой франчайзера, который обеспечивает 

партнера необходимым оборудованием, маркетинговой и рекламной технологией. Кроме 



поддержки, компания-франчайзер осуществляет контроль за работой. Примером сервисного 

франчайзинга является сеть химчисток. 

Вопросы  

1 Что представляет собой франчайзинг (своими словами)? 

2. Что понимается под франшизой? 

 

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН В ОФОРМЛЕНИИ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель Гайсина О.А. 

Для контроля и оценивания работы направить фото на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  

в срок до 8.00   26 марта в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема урока: Изготовление украшений из пластилина 

Задание:  Изготовить из пластилина мультипликационного персонажа (использовать интернет 

ресурсы) 

Пример: 

 

 



    

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.03.20 

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: Исследование функции и построение графиков. 

Справочный материал 

Схема исследования функции: 

1. Найдите область определения функции. 

2. Найдите производную функции. 

3. Найдите критические точки функции. 

4. Определите промежутки возрастания и убывания функции. 

5. Отметьте точки экстремума функции 

6. Найдите значения функции в критических точках. 

7. Постройте график функции. 

 

Образцы решения: 

Исследуйте функцию и постройте ее график: 
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в) 0)3(4124;0)( 223  xxxxxf  

3;0  xx  

г)  

 
0)1(;0)1(;0)4(  fff  

д) 0)0(;27)3(4)3()3( 34  ff  

 

5141)1( 34 f  

    0444)4(
34
f  

 

Решите самостоятельно: 

Исследуйте функцию и постройте ее график: 

1) 24 2)( xxxf   

2) 33)( xxxf   
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