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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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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до: 27.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Изучить материал и составить опорный конспект. 

Тема: «Бисквит и изделия из него» 

Бисквит. Бисквит  имеет  легкую  и  пышную  структуру,  удобен  для  обработки. 

Для приготовления бисквита берут муку с небольшим содержанием клейковины, иначе он 

получится затянутым, с плохим подъемом. Готовят бисквит путем взбивания, при котором 

в массу вводится большое количество воздуха, и тесто сильно увеличивается в объеме. 

Благодаря пышности и эластичности из бисквита готовят разнообразные пирожные и 

торты. 

В  зависимости  от  способа  приготовления  и  рецептуры  готовят бисквит  основной  (с  

подогревом),  круглый  (буше,  холодным  способом).  Бисквит  готовят  и  с  различными 

наполнителями  (с  какао, орехами, маслом, овощами). 

Бисквит основной (с подогревом) 

Мука 281, крахмал 69,4, сахар-песок 347, меланж 578,5, эссенция 3,5. Выход 1000. 

25% муки можно заменить крахмалом для уменьшения количества клейковины.  Кроме  

того,  благодаря  крахмалу  бисквит  получается более сухим, изделия имеют ровные поры 

и при резке не так сильно крошатся. 

Приготовление  бисквита  состоит  из  следующих  операций:  соединении  яиц  с  

сахаром,  их  подогрева  и  взбивания,  смешивания яично-сахарной массы с мукой. 

Яйца с сахаром-песком соединяют и, помешивая, подогревают на водяной бане до 45°С. 

При этом жир желтка расплавляется быстрее и имеет более устойчивую структуру. 

Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объема в 2,5-3 раза и до появления 

устойчивого рисунка на поверхности (при проведении по  поверхности  след  не  

затекает).  Во  время  взбивания  масса охлаждается до 20°С. Муку соединяют с 

крахмалом и быстро (но не резко) со взбитой яично-сахарной массой, чтобы тесто не 

затянулось и не осело. Если замес  производят  во  взбивальной  машине,  то  он должен 

длиться не более 15 с. Эссенцию рекомендуется употреблять ванильную  или  ромовую.  

Добавляют  ее  в  конце  взбивания яично-сахарной массы. 

Готовое  бисквитное  тесто  сразу  выпекают  в  капсулах,  тортовых  

формах и на листах, так как оно при хранении оседает. Капсулы, формы и листы 

выстилают бумагой, но можно и смазать их маргарином или кондитерским жиром. 

Бисквитное  тесто  кладут  в  формы  на ¾ их  высоты,  так  как  при выпечке оно 

увеличивается в объеме и может вытечь. 

На  листах  бисквитное  тесто  выпекают  для  рулетов  и  некоторых видов  пирожных  и  

тортов.  Тесто  наливают  на  лист,  выстланный бумагой, слоем не более 10 мм и 

выравнивают ножом. 
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Выпекают  бисквитное  тесто  при  температуре  200-210°С.  Время выпечки зависит от 

объема и толщины теста. Так, в капсулах бисквит выпекают 50-60 мин, в тортовых 

формах 35-40 мин, на листах 10-15 мин. В первые 10 мин бисквитный полуфабрикат 

нельзя трогать, так как от сотрясения он оседает (лопаются неокрепшие стенки пузырьков 

воздуха) 

Технологическая схема приготовления бисквитного полуфабриката (основного) и изделий 

из него 

Окончание  процесса  выпечки  устанавливают  по  светло-коричневому цвету корочки и 

упругости. Если при надавливании пальцем ямка быстро восстанавливается, бисквит 

готов. 

В процессе выпечки при высокой температуре образуется темная утолщенная корочка, а 

при низкой бисквитный полуфабрикат имеет бледную  корочку.  Если  время  выпечки  

недостаточно,  образуются уплотненные участки мякиша («закал»). 

Выпеченный  бисквитный  полуфабрикат  охлаждают  20-30  мин. Затем освобождают от 

капсул и форм, вырезая тонким ножом по всему периметру бортов и опрокидывая 

бисквитный полуфабрикат на стол. 
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Если  из  бисквита  в  дальнейшем  готовят  изделия,  которые  промачивают сиропом, то 

бумагу не снимают и оставляют на 8—10 ч для укрепления  структуры  мякиша.  Бумага  

предохраняет  бисквит  от излишнего высыхания. Выдерживать бисквит нужно при 

температуре около 20°С. После этого бумагу снимают, бисквитный полуфабрикат 

зачищают и разрезают по горизонтали на два пласта. В таком виде бисквитный 

полуфабрикат используют для приготовления пирожных и тортов. 

Ниже  приведены  виды  брака  бисквитного  полуфабриката  и  его причины. 

Требования к  качеству: бисквитный  полуфабрикат  должен  иметь светло-коричневую  

гладкую  тонкую  верхнюю  корочку;  пышную пористую эластичную структуру; желтый 

цвет мякиша. Влажность (25 ± 3) % 
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ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

Используя материалы учебника И.Н. Сухих Литература (учебник для 11 класса)  

стр. 269-277 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал».  

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков?  

3. Как вы понимаете основной конфликт рассказа?  

4. Возможно ли его расширительное понимание?  

5. Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе?  

6. На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npk-nv-marina@mail.ru
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Математика 

Выполнить задание до  26.03.2020 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Выполненные задания (фото своей тетради) 

отправить на электронную почту преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема: Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве». 

1. а) Построить вектор bск   (по правилу треугольника).(1 балл) 

   Б)  Построить: вектор dсm   (по правилу параллелограмма). (1 балл) 

   В) Построить: вектор dск   (по теореме о разности двух векторов или правилу 

вычитания векторов). (1 балл) 

   Г) Построить: bcdan   (по правилу многоугольника). (1 балл) 

   Д) Дано: а – произвольный вектор. Построить: вектор aк 2  (по определению 

умножения вектора на число). (1 балл) 

2. Упростите выражение: 

1) TRRQPTNMMN  ;(1 балл) 

2) 
    ababa  243

.(1 балл) 

3. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.    Найдите вектор 
111 CADAAB  ;(2 балла) 

4. При каком значении n  векторы );5;3( na   и  )2;1;(nb  перпендикулярны? (2 балла) 

 

Критерии оценки: 

«5» - 11 б 

«4» - 9 б 

«3» - 6 б 
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ЭиПОПД (Экономические и правовые основы 

производственной деятельности) 

Выполнить задание до 30.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Изучить и составить опорный конспект. 

Раздел №2. Основы трудового права и формы оплаты труда 

Тема: «Понятие и предмет трудового права» 

Труд - это целенаправленная деятельность человека, направленная на создание с помощью 

орудий производства материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни 

людей. 

Трудовое право регулирует трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с 

ними отношения. 

Предмет трудового права составляют общественные отношения, связанные с трудом на 

производстве, к ним относятся: 

1) трудовые отношения между работником и работодателем на основании трудового 

договора; 

2) отношения по социальному партнерству в сфере труда; 

3) отношения по организации труда и управлению трудом; 

4) отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

5) отношения по организации охраны труда; 

6) отношения по материальной ответственности сторон трудового договора; 

7) отношения по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства; 

8) отношения по рассмотрению и решению индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

9) отношения по содействию занятости и трудоустройству. 

Ведущими из перечисленных отношений являются трудовые отношения между 

работником и работодателем. Остальные отношения трудового права являются 

непосредственно связанными с трудовыми отношениями. 

Основными принципами правового регулирования трудовых отношений 

признаются: 

1) свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере трудовых 

правоотношений; 

3) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

4) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 

и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

5) равенство прав и возможностей работников; 

6) обеспечениеправа каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы; 

7) обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности; 

8) обеспечение прав работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и 

интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в 

них; 

9) обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; и др. 

 


