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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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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: Современная русская драматургия 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр.344 - 347 

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

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Охарактеризуйте направления, по которым развивалась отечественная драматургия 

второй половины XX века. Составьте развернутый план ответа. 

2. Выпишите основные темы, сюжеты, героев драматических произведений. 

3. Своеобразие конфликта в произведении; авторская позиция (на примере одной-двух 

пьес). 

4. Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950— 1980-х годов: 

драматургия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npk-nv-marina@mail.ru
https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html
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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, составить опорный конспект. 

Бисквит круглый (буше) 

 Мука 389,4, сахар-песок 341,9, яичные желтки 341,9, яичные белки 512, 8, эссенция 2,3, 

кислота лимонная 1,5. Выход 1000. 

 Для этого бисквита берут только свежие или диетические яйца, у которых хорошо 

отделяется желток от белка. Тесто готовят более вязким и густым. Крахмал в него не 

добавляют. Приготовление состоит из следующих операций: взбивания отдельно белков и 

желтков с сахаром, соединения взбитых желтков, белков и муки. Яичные желтки 

соединяют с сахаром-песком по рецептуре и взбивают до увеличения объема в 2,5-3 раза. 

Одновременно взбивают яичные белки до увеличения объема в 5-6 раз и до устойчивой 

пены (с венчика не стекает) вначале медленно, затем постепенно темп взбивания 

увеличивается; в конце добавляют лимонную кислоту для укрепления структуры белка. К 

взбитым желткам добавляют 1/ 4 взбитых белков, эссенцию, слегка перемешивают, 

добавляют муку, снова перемешивают, вводят остальные взбитые белки и еще раз 

перемешивают до получения однородного теста. При недостаточном взбивании белков 

или желтков, а также при длительном замесе с мукой бисквит получается плотным, 

небольшого объема, а при излишке яиц — расплывчатым. Готовое тесто сразу выпекают в 

тортовых формах, как описывалось выше, или отсаживают на листы для приготовления 

пирожных буше Для этого листы выстилают бумагой, а тесто выкладывают в 

кондитерский мешок с гладкой металлической трубочкой. Отсаживают заготовки круглой 

или овальной формы и сразу выпекают при 190—200°С в течение 10—15 мин. После 

выпечки охлаждают и выдерживают 3-4 ч. для укрепления структуры бисквита. Затем из 

этих заготовок делают пирожные. 
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Технологическая схема приготовления бисквитного полуфабриката круглого (буше) и 

изделий из него 
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ОППкРХМКИ (Организация 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. 

 

Продолжение практической работы. 

Составить опорный конспект и ответить на вопросы. 

Задания для выполнения 

Задание 1. 

Сведения по предприятию: Кафе «Встреча». Директор Петров М.Н., зав.производством 

Иванова Т.В., кладовщик – Круглова М.М. 

На основании Плана меню и Сборников рецептур произвести расчет потребности 

количества сырья. 

Задание 2. 

Составить требование в кладовую от 23.03.2020г, через Иванову Г.И. 

Задание 3. 

Составить накладную от 23.03.2020г. 

 
Ситуация №1. 

В столовой №1 со склада в буфет следующий товар: виноград – 5 кг.; апельсины – 30 кг.; 

печенье – 10 кг.; шоколад «Алѐнка» - 20 шт.; минеральная вода «Зеленоградская» - 20 

бутылок по 0,5 л. Оформить бланк «Накладная» на получение товара. Недостающие 

данные возьмите произвольно. 

Ситуация№2. 

На склад школьной столовой с бакалейной базы поступили следующие продукты: 

макароны по цене 40 рублей в количестве 40 кг; крупа гречневая по цене 100 рублей в 

количестве 50 кг; сахар песок по цене 36 рублей в количестве 100 кг; пшено по цене 42 

рубля в количестве 30 кг. Оформите накладную на получение товара датой текущего дня. 

Недостающие данные возьмите произвольно. 

Ситуация№3. 

При приѐмке овощей с плодоовощной базы №1 на склад цеха питания №39 завода 

«ЛЗОС» выявлена недостача картофеля. В накладной №15 от 02.10.2013г. указано, что 

картофель поставлен в количестве 500 кг по цене 20 руб. за килограмм. Фактически было 

привезено 450 кг. Оформите односторонний акт о выявленной недостаче. 

Ситуация№4. 
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В кафе «Фламинго» для проведения банкета на центральном продуктовом рынке были 

закуплены следующие овощи и фрукты: яблоки – 15 кг., груши – 70 кг., сливы – 2 кг., 

капуста – 5 кг., картофель – 100 кг., зелень укропа – 5 пучков. Оформите бланк 

«Закупочный акт». Недостающие данные возьмите произвольно. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является бухгалтерским документом? 

2. Дайте определение реквизиту. Перечислите виды реквизитов. 

3. Сколько экземпляров Акта закупки необходимо заполнить, при покупке продуктов у 

населения? 

4. Какой документ заключают с работником для сохранности денежных средств? 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

до 27.03.2020 г. выполнить задания 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя  npk_shvab@mail.ru 

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

 

Тема: Мультимедиа технологии 

 

Цель: Используя мультимедиа технологии, разработать проект презентации. 

 

Задания: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Разработать проект презентации по теме "Моя профессия - мой выбор!". 

2) На основе проекта  создать презентацию  из 10 слайдов, используя режимы 

отображения и способы.  

3) Ответить на вопросы: 

o Что понимается под мультимедиа технологией? 

o Что такое компьютерная презентация? 

o В чем преимущество компьютерной презентации? 

o Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

o Какие существуют способы создания презентации? 

o Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

4. Подготовить и сдать отчет. 

  

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать различные 

способы представления информации: числа, текст, графику, анимацию, видео 

и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо наглядно представлять 

результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и предполагает создание 

презентации, когда при выступлении используются различные иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко удерживать 

внимание аудитории; 

 ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это не только 

то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как расставить 

акценты, о чем не забыть; 

 ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем могут 

быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 

может получить материалы презентации на руки; 
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 ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Носитель с презентацией гораздо компактнее рулона плакатов, 

при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте или 

опубликовать в Интернете. 

 

I этап: разработка проекта презентации. 

 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

 

Запуск программы MS PowerPoint, как и 

любого другого Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок 

Пуск/Программы/МS PowerPoint. При 

запуске на экране появляется окно с 

предложением создать презентацию 

разными способами. 

 

 

Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения 

документов в редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в меню 

Вид либо пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.   

 

Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. Его 

удобство заключается в том, что он 

трехэтапный: в одной из панелей 

(слева) редактируется текст слайдов и 

отображается их список; вторая 

панель служит для показа макета 

слайда (справа вверху); третья панель 

позволяет вводить комментарии к 

нему и заметки (справа внизу). 

 

 
 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима с 

утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда докладчик 

думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 
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Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого слайда. Им 

рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и графики для обеспечения 

большей наглядности. 

Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем на 

экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции готовой 

презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

 

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью 

мастера автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала 

презентацию с определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер 

автосодержания предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. 

Запуск мастера автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке 

Общие следует выбрать Мастер автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать 

презентацию 

 

 

На первом этапе мастер предлагает 

выбрать вид презентации, затем ее стиль, 

а потом производится оформление 

титульного листа. PowerPoint создает 

образец презентации, в который затем 

можно добавить собственные слова и 

рисунки, отображает его в режиме 

структуры. 

  

 

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

  

Создание презентации на основе шаблона в 

PowerPoint осуществляется на основе двух 

видов шаблонов – ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй  ии  

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на стандартные 

шаблоны Word: они носят названия «Бизнес-

план», «Общее собрание», «Диплом».   
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ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны 

презентации и Шаблоны оформления. Для задания оформления готовых слайдов выбрать 

в меню Формат/Применить шаблон оформления. 

 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды щелкнуть 

по значку Пустая презентация, а 

затем выбрать разметку для 

первого слайда. 

Такое же окно открывается из 

меню Формат/Разметка слайда. 

 
В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после 

оформления которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и набрать 

содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а сохранение 

созданной презентации производится стандартным образом – Файл/Сохранить как… 

 

 Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования 

слайдов (Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для 

каждого слайда с маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, 

затем продублировать ее для всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы 

удалить несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов 

или режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 


