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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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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 29.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и подачи 

блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату задания и предмет в теме 

письма. 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из рыбы. 

Инструкционная карта 4. 

Содержание работы: приготовить и оформить для подачи блюдо Рыба, запеченная с картофелем, 

по-русски.  

Ссылка на видео приготовления блюда https://www.youtube.com/watch?v=LFeq1mdmRUU  

 

Сырье: окунь морской, или треска, или судак, или хек, картофель, рыбный бульон, маргарин, мука 

пшеничная,  сыр или сухари, масло сливочное. 

Выход: 400. 

Последовательность технологических операций 

 

Картофель варят в кожуре, охлаждают, очищают и нарезают часть ломтиками, а часть 

кружочками. Приготавливают белый соус на рыбном бульоне. Мелко натирают сыр. Рыбу 

нарезают на филе с кожей без костей.  

Порционную сковороду смазывают маслом, подливают на нее часть соуса, затем 

укладывают в середину сырую рыбу, вокруг выкладывают картофель, нарезанный ломтиками, а на 

него аккуратно в виде веера картофель, нарезанный кружочками, закрывая полностью сверху всю 

рыбу (рис. 10.1). Блюдо поливают оставшимся соусом, посыпают тертым сыром или сухарями, 

сбрызгивают растопленным сливочным маслом и запекают в жарочном шкафу до образования на 

поверхности румяной поджаристой корочки. Соус при этом должен лишь слегка загустеть, но не 

засохнуть, не выкипеть.  

Блюдо запекают 15...20 мин, после чего вынимают, ставят на плиту и прогревают в течение 

3...5 мин, чтобы рыба полностью дошла до готовности. Отпускают блюдо на этой же порционной 

сковороде. 

Рис. 10.1. Оформление блюда 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFeq1mdmRUU
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Технологическая карта 

Наименование блюда: Рыба, запеченная с картофелем по-русски 
Сборник рецептур Раскладка №319/ I 

В ы х о д  300 г  

 

Наименование продуктов Расход сырья  

Брутто Нетто 

Окунь морской 217 152 

или треска 200 152 

или судак 298 152 

или хек 317 152 

Масса готовой рыбы - 125 

Картофель 206 206/150 ٭ 

Соус: - 150 

Бульон рыбный - 165 

Маргарин 7,5 7,5 

Мука пшеничная 7,5 7,5 

Сыр 6,5 6 

или сухари 5 5 

Маргарин или масло сливочное 15 15 

Выход: - 400 

 Масса отварного очищенного картофеля٭

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 29.04.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату 

задания и предмет в теме письма. 

 

Задание: изучить материал, записать экономические термины в тетрадь. Оформить в виде схемы 

структуру бизнес плана. Конспект озаглавить темой урока. 

Тема: Разработка бизнес плана малого предприятия 

Б И З Н Е С -самостоятельная, инициативная деятельность людей, проведенная за свой 

счет, от своего имени, под свою ответственность, под свой страх и риск. 

БИЗНЕСМЕН -это человек, занимающийся бизнесом. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - коммерческое предприятие любой формы собственности, где 

ограниченное число рабочих мест, и незначительный объем выпускаемой продукции. 

ИНВЕСТИЦИИ -долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отраслей, 

предпринимательские и инновационные проекты 

ИННОВАЦИИ -нововведения в области техники, технологии, органицации труда, 

управления. 

ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -это предприятия, фирмы, занимающиеся прикладными 

научными исследованиями и разработками, внедрением технических нововведений. 

ИНВЕСТОР - это вкладчик, т.е. юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

инвестиции, вкладывающее собственные, заемные или иные средства в инвестиционные проекты. 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ - это рисковый капитал, вложенный в дело. 

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС - это рисковый бизнес, ориентированный на практическое 

использование технических и технологических новинок, еще не опробанных на практике. 

mailto:svetlazay@gmail.com
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Бизнес-план – это документ, в котором оцениваются и прогнозируются возможности 

развития фирмы 

Цель разработки бизнес-плана спланировать всю хозяйственную деятельность фирмы на 

ближайший и отдаленный период в соответствии с потребностями рынка. 

Задачи бизнес плана: Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках. Сформировать долговременные и краткосрочные цели 

фирмы. Оценить материальное и финансовое положение фирмы, а также соответствие кадров и 

условий мотивации их труда. Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламы, ценообразования и т.д. Предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана 

В ы в о д: В результате составления бизнес-плана можно заранее увидеть будущие 

проблемы и продумать пути их преодоления, сделать анализ всей хозяйственной деятельности 

фирмы и дать ответы на многие вопросы (Стоить ли рисковать? Будет ли доход?) 

Структура и содержание бизнес-плана 

Главное правило при разработке бизнес-плана состоит в том, что руководитель фирмы или 

предприниматель должен самостоятельно написать его. 

Бизнес- план включает следующие составные части: Титульный лист, Оглавление, Резюме, 

История бизнеса (если предприятие уже действует),Описание предприятия (фирмы), 

Характеристика товара, План маркетинга, Организационный план, Финансовый план, Приложение 

к бизнес-плану. 

Титульный лист СОДЕРЖИТ: - заголовок плана - наименование фирм - вид деятельности - 

период подготовки (дату и год) - Ф.И.О. руководителя, его адрес и телефон 

Оглавление -это наиболее читаемая страница бизнес-плана после титульного листа и 

резюме. Оно должно дать четкое представление о всем содержании бизнес-плана. 

Резюме - в переводе с французского означает – излагать вкратце. Резюме- это краткое 

описание всей деятельности фирмы и вывод. Оно состоит из 3 частей: введение( цели и задачи, 

суть проекта) основное содержание (вид деятельности, описание товара, источник доходов и т.д.) 

заключение (планируемые показатели и вывод 

История бизнеса: - этапы развития бизнеса 

Описание предприятия: - полное наименование фирмы; - форма собственности и 

организационно - правовая форма предприятия; - месторасположение и адрес фирмы; - 

техническое и материальное оснащение (оборудование, сырье); - краткое обоснование избранного 

направления деятельности; - данные о руководителях; 

Характеристика товара: - свойства и качества товара; - способы применения товара; - 

жизненный цикл товара; - спрос и сбыт товара; 

План маркетинга: - рынок сбыта; - сегментация рынка; - конкуренты; - ценовая 

политика(рост цен, скидки, льготы, распродажа т.д.); - реклама; - обслуживание потребителей; 

Организационный план: - внешняя среда предприятия - внутренняя среда предприятия - 

структура управления - описание качеств работников, их обязанностей 

Финансовый план: здесь записывают прогноз финансовых результатов на период 

разработки бизнес-плана: - источники и условия финансирования; - источники и условия 

кредитования; - расчет себестоимости единицы продукции ( он производится для всех 

наименований продукции, планируемой к выпуску); - ожидаемый доход; - рентабельность 

продукции; - анализ риска (описание источников их возникновения и пути их преодоления); 

Приложения к бизнес-плану: схемы, диаграммы, таблицы анкеты рекламы и т. д. 

Оформление и стиль бизнес-плана 

Оформление и стиль не менее важны для успеха бизнес-плана, чем его содержание. 
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Небрежно оформленный, неграмотно составленный бизнес-план не найдет понимания и 

поддержки в потенциальных инвесторов делового проекта. 

Специалисты по бизнес - планированию рекомендуют выполнять следующие правила 

составления и оформления бизнес-плана: 

1. Предложения должны быть короткими, ясными, четкими. 

2. Бизнес-план должен включать только относящуюся к делу информацию. 

3.Не завышать показатели будущих достижений без учета реальных возможностей фирмы, 

даже если это предпринимается в рекламных целей. 

4. Основные моменты и положения должны быть выделены разделами, параграфами, 

использовать разные цвета, образцы шрифта, т.к. хорошо оформленный материал легко читается, 

и быстрее попадает в поле зрения. 

5. Очень помогает уяснить положение плана фотографии, диаграммы, графики, таблицы. 

Применение этих средств повышает впечатление о бизнес-плане.Такую информацию лучше 

включать в приложение бизнес-плана 

 

ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 28.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Глава XVII « Первая группа Периодической системы» 

Тема «Щелочные металлы» 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Ответить на вопросы: 

• Почему в природе не встречаются самородки щелочных металлов? 

• Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 2 и37 

• Дать характеристику химических элементов №19 по плану: 

✓ Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность (металл или 

неметалл) 

✓ Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

✓ Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

✓ Электронное строение атома (конфигурация) 

✓ Оксид, водородное соединение 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

• Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности.  

• Характеристика быстроты, средства и методы развития 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить 

на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета. Эссе можно написать в тетради или набрать текст на компьютере, выполненную 

работу  отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 28.04. 2020.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

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

 

Тема: «Россия в конце ХХ –  начале ХХI вв.» 

Задание.   Напишите эссе на тему: «Каким я вижу будущее России» 

 

Эссе – творческая письменная работа, раскрывающая как уровень знания автором истории с 

фактографической стороны, так и склонность автора к творческому, научному анализу 

исторических фактов, явлений и процессов. 

При написании эссе настоятельно рекомендуется: 

1. Полно и точно излагать исторические факты, относящиеся к избранной теме, и стремиться 

всесторонне раскрыть ее. 

2. Точно называть даты и места исторических событий, имена и общественное положение 

исторических деятелей. 

3. Грамотно употреблять научные исторические понятия и термины. 

4. Выделять причинно-следственные связи между историческими событиями, явлениями и 

процессами, излагать их строго в соответствии с этими причинно-следственными связями; 

5. Начать изложение избранной темы с краткой вступительной части (постановки, 

характеристики анализируемой исторической проблемы), излагать основное содержание логично 

и последовательно, завершить эссе кратким заключением (обоснованными выводами). 

Объем эссе произволен. 

Текст должен быть написан аккуратно, разборчивым почерком. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=UqjfoonclFU

