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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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ИСТОРИЯ 

 

Подготовка к зачету 

Повторить основные темы по истории 

 

ТЕМА 4 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

§ 22. Образование Древнерусского государства 

§ 23. Крещение Руси и его значение 

§ 24. Общество Древней Руси 

§ 25. Раздробленность на Руси 

§ 26. Древнерусская культура 

§ 27. Монгольское завоевание и его последствия 

§ 28. Начало возвышения Москвы 

§ 29. Образование единого Русского государства 

§ 30. Культура Руси конца XIII — начала XVI в. 

 ТЕМА 8 РОССИЯ В XVI —XVIII ВВ. 

§ 42. Россия в правление Ивана Грозного 

§ 43. Смутное время начала XVII в. 

§ 44. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения 

§ 45. Становление абсолютизма в России. 

§ 46. Россия в эпоху петровских преобразований 

§ 47. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 

§ 48. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине XVIII в. 

§ 49. Русская культура XVI-XVIII вв. 

 ТЕМА 11 РОССИЯ В XIX в. 

§ 55. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

§ 56. Движение декабристов 

§ 57. Внутренняя политика Николая I 

§ 58. Общественное движение во второй четверти XIX в. 

§ 59. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

§ 60. Отмена крепостного права и реформы 70-х гг. XIX в. Контрреформы 

§ 61. Общественное движение во второй половине XIX в. 

§ 62. Экономическое развитие во второй половине XIX в. 

§ 63. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

§ 64. Русская культура XIX в 

ТЕМА 15 РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

§ 72. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

§ 73. Революция 1905-1907гг . 

§ 74. Россия в период столыпинских реформ 

§ 75. Серебряный век русской культуры 

ТЕМА 16 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

§ 76. Военные действия в 1914-1918гг . 

§ 77. Война и общество 

ТЕМА 17 РОССИЯ В 1917 г. 

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю 

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия 
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ТЕМА 19 РОССИЯ В 1918-1941 ГГ. 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны 

§ 86. Итоги Гражданской войны 

§ 87. Новая экономическая политика. Образование СССР 

§ 88. Индустриализация и коллективизация в СССР 

§ 89. Советское государство и общество в 20-30-е гг. ХХ в. 

§ 90. Развитие советской культуры в 20-30-е гг. ХХ в. 

ТЕМА 21 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО 

НАРОДА 

§ 92. Накануне мировой войны 

§ 93. Первый период Второй мировой войны (1939-1940) 

§ 94. Второй период Второй мировой войны (1942-1945) 

ТЕМА 22 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ - НАЧАЛЕ XXI в. 

§ 95. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

§ 96. Ведущие капиталистические страны во второй половине ХХ в. 

§ 97. СССР в послевоенные годы 

§ 98. СССР В 50-х начале 60-х гг. ХХ в 

§ 99. СССР во второй половине 60-х начале 80-х ГГ. ХХ в. 

§ 100. Развитие советской культуры 

§ 101. СССР в годы перестройки. 

§ 106. Международные отношения во второй половине ХХ в. 

§ 107. Современная Россия 

§ 108. Культура второй половины ХХ в. 

 

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

 

07.05.2020   ЗАЧЕТ 

 

ХИМИЯ 

 

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

домашней работы до 06. 05. 2020, с указанием фамилии и номера группы студента на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить свойства алюминия, его применение 

 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь по 

химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

 

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! 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Ознакомьтесь с правилами  написания резюме. Составьте свое резюме по образцу для 

устройства на работу. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия:  Подготовка к трудоустройству. 

Резюме на английском называется «Resume» или «CV» (сокращенно от 

латинского Curriculum Vitae — «жизнеописание»).  В CV  можно более подробно рассказать 

о своих карьерных целях, знаниях, умениях, публикациях и увлечениях. Особое внимание 

студентам следует уделить личным качествам,  дать информацию об окончании курсов, 

участии в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, проектах, наличии наград, 

грамот. Если у студента есть неофициальный опыт работы, об этом также стоит написать.  

Как правило, к резюме на английском языке предъявляются те же требования, что и к 

резюме на русском. Поэтому, если у вас уже есть резюме на родном языке, необходимо 

грамотно его перевести на английский . Не забудьте при этом подкорректировать его под 

квалификационные требования желаемой должности . 

Составляя резюме студента, главное не акцентировать внимание на небольшом опыте 

работы или полном его отсутствии. Сделайте акцент на навыках и достижениях, то есть 

пишите не об опыте, а о том, что вы умеете делать. Нужно выделить образование и л ичные 

качества, а также дополнительные знания.  

Структура резюме 

Эффективное резюме студента на английском языке предлагает информацию в 

лаконичном виде и включает в себя 6 основных блоков и 3 необязательных.  

1. Personal Information (Личная информация) 

Этот блок должен содержать: 

имя студента (First Name), 

фамилию (Surname), 

адрес проживания (Address), 

контактные телефоны (Phone: мобильный (Cell phone)), 

электронный адрес (E-mail). 

Помните правило написания ФИО в английском языке: сначала пишем имя, затем первую 

букву отчества, а затем фамилию. Как правило, контактные данные располагают посередине 

листа. ФИО выделяют более крупным, полужирным шрифтом. Можно отчество на английском не 

указывать. 

Блок  может выглядеть таким образом: 

Svetlana V. Bykova 

11-106 Amurkaya str., Moscow, Russia 

Phone: +7(495)924-97-32 

E-mail: svetlana92@mail.ru 

Этот раздел резюме можно расширить за счет таких деталей (по желанию):  

Date of birth (дата рождения), 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Age (возраст), 

Marital status 

Nationality (национальность). 

Например: 

Personal information 

Name: Viktoria Savina 

Address: 33716, Saint-Petersburg, Russia 

Bogatyrskiy avenue 53/3, app. 160 

Phone: +8-812-100-38-94 

E-mail: savina_vik@gmail.com 

Date of birth: 16 August 1994 

Age: 20 

Marital status: Single 

Nationality: Russian 

2. Objective (цель) 

Здесь нужно указать  должность, на которую претендует студент, либо сферу, в 

которой он планирует развиваться.  

Есть два варианта заполнения блока:  

1) Вы просто указываете должность, на которую претендуете. Все слова в названии 

должности в английском пишутся с большой буквы.  

Objective: Sales Manager (менеджер по продажам) 

Или 

Objective: Executive Secretary (исполнительный секретарь) 

2) В одном-двух предложениях напишите, что бы вы хотели сделать для той 

компании, в которую обращаетесь, и в какой должности. Вот список полезных фраз на 

английском, с которых студент может начать описание:  

Obje

ctive: 

To obtain a position as … (получить должность в 

качестве…) 

или 

To apply skills as … (применить навыки в качестве…) 

или 

A career in … (карьера в …) 

или 

To provide services … (обеспечить услуги…) 

Например: 

Obj

ective: 

Apply my skills as a regional sales manager with a company 

focused on quality, dedication and ingenuity 

(применить свои навыки в качестве торгового 

представителя в компании, концентрируясь на качестве, 

лояльности и изобретательности) 

Или: 

Obj To provide advanced administrative services for your 
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ective: company, carry out office management and information management 

tasks 

(применить свои навыки в качестве торгового 

представителя в компании, концентрируясь на качестве, 

лояльности и изобретательности) 

Или: 

Obj

ective: 

To contribute outstanding skills to achieving your company’s 

goals as a sales manager 

(внести вклад в развитие Вашей компании, используя 

свои выдающиеся способности менеджера по продажам).  

Если вы составляете CV, а не резюме, то этот раздел можно обозначить на 

английском как «Career goals» (карьерные цели). В этом случае нужно определить 

предполагаемое место данной позиции в вашей карьере. Студенты могут описать свои 

достижения в будущей профессиональной области. Укажите причины, по которым вы 

считаете себя достойным претендентом на эту вакансию.  

3. Work Experience (опыт работы) 

Опыт работы приводите в обратном хронологическом порядке. 

Укажите Dates (период работы), Position (должность), Title of company (название 

компании), City (город), Major Duties или Responsibilities (обязанности), Special 

Projects (особые проекты), Accomplishments (достижения). Не забудьте правильно 

перевести  на английский язык компании и должности. Учтите, если работодателю нужен 

продавец, то указывайте тот опыт работы, который хотя бы косвенно связан с продажами.  

Если же у вас нет опыта работы, то этот блок в свое резюме студента на 

английском вы не включаете. Конечно, студент не может в полной степени представить 

свою кандидатуру из-за отсутствия опыта работы. С другой стороны, работодатель это 

понимает, когда берет на работу студента. Так что, свое резюме усильте за счет других 

пунктов: образования и навыков. 

Пример оформления: 

Work Experience 

May 2011 – September 2011    Receptionist 

(LLC) “Tradecontact”, Tver, Russia 

Responsibilities: answer calls; negotiations arrangement; office work; business 

documentary; advertising. 

Или: 

Work Experience 

20013 – present   Sales Manager 

ABC Company, Moscow 

Responsibilities: Recommended computerized bookkeeping and supervised all 

data entry, improved sales projections, advertising and budget planning. 

Accomplishments: Organized special holiday sales promotion, which increased 

sales by 15%. 

4. Education (образование) 

Эта часть резюме студента одна из самых важных.    Сведения лучше расположить в 

таком порядке: Dates (период учебы), 

Major(специальность), Department (факультет), Degree (звание/ученая степень), Title of 

educational institution (название учебного заведения), City (город), Country (страна). Самое 

важное – правильно подобрать английский вариант названия специализации.   Здесь можно 
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упомянуть о дополнительном образовании (тренингах, курсах). Укажите на английском 

название курсов, название организации, город и страну. Годы обучения (или год 

окончания) можно указывать в начале или в конце.  

Пример образования студента: 

Education 

2010 – 

present 
Agronomy, Agrarian faculty, 4th  year study, 

The Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia  

March – 

June 2010 

Senior Management, Management courses at 

Moscow International Higher Business School, Moscow, Russia  

Или: 

Education 

Moscow State 

University 

Candidate for Bachelor of Science Degree in 

International Relations, June 2013 

Также этот раздел может включать и сведения о вашей школе:  

Education 

2013 — 

present time 

Law Department, 2nd  year study, Baikal Institute of 

economics and law, 

Irkutsk, Russia 

2003 — 2013 Secondary school № 1, Ivolginsk Russia  

Дополнительное образование можно вынести отдельным блоком: 

Additional Education 

2009–

2012 

Course of French 

Moscow school of foreign languages, Moscow, Russia 

5. Honours (награды) или Achievements (достижения) 

Этот блок резюме студентам заполнять не обязательно. Однако, если вы успешный 

студент, то это стоит указать. Достижения и награды — это отличный способ 

продемонстрировать важные качества. Обозначьте такие детали на английском: Title 

(название награды), Awarding Organization (организация, которая награждала), дата (Date).   

К примеру: 

Honours  

2010  Moscow Business College – graduated with honours. 

2012  Recipient of the President’s Scholarship, Moscow State University  

6. Publications (публикации) 

Этот блок также необязателен для заполнения студентами. Здесь указываются на 

английском публикации в газетах или журналах, если они есть. Важны такие 

пункты: Title (тема публикации) and Type (Note, Article, etc.)(тип (заметка, статья и т.п.),  

 Publisher (в каком журнале или газете была опубликована),  Date (дата).  
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7. Skills (навыки) 

Этот блок называют также Special (профессиональные) или Additional Skills (особые 

навыки). Это важный  пункт в резюме студента на английском. 

Здесь приводится следующее: 

fluency in foreign languages (уровень владения иностранными языками), 

knowledge of a particular computer applications (уровень владения ПК, знание программ), 

driving license (наличие водительских прав). 

При желании, раздел «Языки» можно выделить отдельным блоком, как   в примере. 

Выделяют такие уровни владения языками: 

native — родной язык; 

fluent — свободно владеете; 

working knowledge — можете читать и говорить, но не свободно; 

basic knowledge — читаете со словарем. 

К примеру: 

Skills 

Experience of 

computing: 

Internet, Power Point, Internet, Outlook 

Express 

Languages: Russian — native 

English — expert 

Или: 

Skills 

Computer 

skills: 

MS Office (Word, Excel), Internet, Outlook Express,  1C, 

Photoshop 

Language

s: Russian — native 

English — working knowledge 

French — basic knowledge 

Driving 

Licence: Category B 

Помимо знания английского и других языков студент может указать и другие 

полезные навыки, которыми он владеет, в зависимости  от желаемой должности: знание 

языков программирования; навыки бюджетирования; навыки делового общения и деловой 

переписки;  навыки работы с оргтехникой и т.д. 

Interests / Activities (хобби / интересы) 

Студенты могут заполнять этот блок резюме по желанию. Здесь можно перечислить 

на английском свои увлечения. Укажите только самое главное, это не та информация, 

которая интересует работодателя в первую очередь. Однако, если ваше хобби — изучение 

языков, кроме английского, об этом стоит написать!  

https://lingua-airlines.ru/our-courses/levels/
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Interests / Activities: 

Member of Moscow High School Tennis Team 

Piano 

Learning languages: Esperanto, Japanese 

Или: 

Interests / Activities: Chess, volleyball, traveling, reading 

References (рекомендации) 

Если вы можете предоставить рекомендации с  места учебы, укажите  это в резюме. 

Рекомендации студентам могут дать декан   или заведующий кафедрой.  

Существует такой вариант заполнения этого блока: 

1)ФИО, должность человека, который может дать Вам хорошие рекомендации, 

название организации, ее местонахождение, адрес,   контактный телефон, электронный 

адрес: 

References 

Letter of Reference is available upon request from: 

Irina A.Smirnova, Chief of Sales Department, (LLC) “Vesta”, Chkalov  st., 7/2b,   

Moscow, Russia. 

Phone: +7(495)934-56-31 

E-mail: vesta_most@mail.ru 

2)Можно указать, что письменные рекомендации есть в наличии и будут 

предъявлены по первому требованию: 

References     Available upon request 

Такие разделы резюме, как Honors, Publications, Personal Information, 

References заполняют по желанию, при наличии соответствующих данных у студентов.  

 

 

 

 

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 06.05 2020.  

Ссылка на видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4 

 

Тема: «Денежно-кредитная политика» 

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

Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Оборот денежных средств 

осуществляется на разных уровнях. Самый массовый уровень — оборот, в котором участвуют 

частные (физические) лица и их семьи. Каждый человек так или иначе обретает деньги, хранит их 

и тратит на свои нужды. Использование слова «обретает» объясняется тем, что к людям деньги 

попадают по-разному: как зарплата, или доход от предпринимательской деятельности, или 

наследство от родственников. Увы, некоторые люди деньги обретают преступным путем, 

«прихватизируя» их у государства или ближнего своего, до поры до времени скрываясь от 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4


10 
 

уголовного наказания. В отличие от экономически высокоразвитых стран в России физические 

лица пока главным образом пользуются деньгами в наличной форме. 

Следующий уровень — оборот с участием юридических лиц (предприятий, организаций). 

Их денежные средства должны находиться на расчетных счетах в банках и циркулировать, за 

редким исключением, в безналичной форме. 

На муниципальном уровне деньгами распоряжаются местные органы власти, на уровне 

субъектов Федерации — органы власти областей, краев, республик. 

Государственный уровень денежного обращения — тот, на котором денежными средствами 

распоряжаются органы государственной власти. 

Обязывающее слово «политика» по отношению к финансовым делам уместно, если 

рассматриваются дела масштабные, касающиеся всей страны, ее стабильности, затрагивающие 

интересы населения. С этой точки зрения составными частями денежно-кредитной политики 

являются формирование и исполнение государственного бюджета, обслуживание 

государственного долга, отношение к роли денег в экономике, организация инвестиций в 

экономику, использование иностранной валюты и некоторые другие макроэкономические 

показатели. 

Бюджетная система России. В XIX в. в русской юридической науке государство 

признавалось «представителем коллективного блага населения». Это очень точное и гуманное 

понимание сущности государства. Действительно, государство должно защищать народ от 

внешней и внутренней опасности, блюсти территориальную целостность, помогать развиваться 

экономике, заботиться об образовании и здоровье населения, способствовать развитию науки, 

культуры, спорта. 

Для этих и других функций, а также для оплаты государственных служащих ему требуются 

большие денежные средства. Их государство получает в основном от налогов и сборов, при-

ватизации, деятельности государственных (или с участием государства) предприятий (таких, 

например, как железные дороги, энергосистемы и др.), продажи лицензий, концессий, выпуска 

государственных ценных бумаг. 

Но неверно было бы думать, что полученные таким образом деньги лежат в каком-то банке 

и правительство страны по своей воле берет и дает их тем, кому они нужны. Ни одно государство 

так деньгами не распоряжается. Мировая практика выработала правовую форму, с помощью 

которой регулируется образование и расходование государственных денежных средств, — 

государственный бюджет. 

Государственный бюджет — это своеобразный годовой план сбора доходов государства и 

использования этих средств для покрытия государственных расходов. Государственный бюджет 

Российской Федерации обсуждается и утверждается в качестве закона Государственной Думой, а 

исполняет его (т. е. собирает деньги и расходует их) правительство. В конце года оно 

отчитывается об исполнении бюджета. 

Бюджет страны — это определенная система, включающая бюджеты разных уровней. Она 

зависит от государственного устройства. Если государство унитарное, бюджетная система состоит 

из двух уровней: государственного бюджета и местных бюджетов. В федеративном государстве, 

таком, например, как Россия, в бюджетной системе имеется еще один уровень — бюджеты 

субъектов Федерации. 

Совокупность бюджетов всех уровней называется консолидированным бюджетом. 

Свой бюджет есть и у семьи. Как и в государстве, в семье принято считать, сколько, с 

одной стороны, она получит денег за год и сколько, с другой стороны, их придется потратить на 

домашние нужды. Если хозяйство ведется плохо, расходы превышают доходы и члены семьи 

беднеют. Хорошо, если временно. То же самое происходит и с государством. Если правительство 
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не умеет соблюдать баланс между государственными доходами и расходами, бюджет оказывается 

невыполненным. Тогда государству нечем платить по своим обязательствам как внутри страны, 

так и за рубежом. Возникает бюджетный дефицит, т. е. у государства оказывается меньше денег, 

чем требуется в соответствии с расходами, намеченными в бюджете. Но в отличие от семьи, где 

страдают несколько человек, в случае банкротства страны в тяжелом материальном положении 

оказываются миллионы людей: им месяцами задерживают зарплаты и пенсии, растут цены на 

самые необходимые товары и услуги и т. д. 

Самый «легкий» (но отнюдь не эффективный) путь покрытия дефицита государственного 

бюджета — денежная эмиссия, т. е. выпуск в обращение большого количества денежных знаков. 

Повышенная эмиссия вызывает увеличение в обращении всей массы наличных и безналичных 

денег. Это приводит к инфляции. Еще один способ покрытия бюджетного дефицита — внешние и 

внутренние займы, составляющие значительную часть государственного долга. 

Одной из особенностей экономической реформы после 1991 г. было систематическое 

заимствование у Международного валютного фонда (МВФ), других иностранных финансовых 

учреждений большого объема кредитов, которые вместе с «советскими» долгами составили на 

конец XX в. около 150 млрд долларов (на каждого россиянина приходилось около 1000 долларов). 

В настоящее время наша страна в основном отказалась от иностранных заимствований, за 

счет высоких цен на продаваемые нефть и газ накопила большие золотовалютные резервы. В 

России создан стабилизационный фонд, в срок выплачиваются иностранные долги и постоянно 

снижается уровень инфляции (планируется довести ее в перспективе до 5—6% в год). При этом 

продолжается сдерживание роста денежной массы, Центральный банк четко контролирует 

валютные курсы. Планируемое существенное увеличение зарплат работникам бюджетной сферы 

соотносится с темпами увеличения ВВП. 

Валюта в российской экономике. В современном мире традиционной международной 

валютой является доллар. Сейчас равнозначный статус пытается приобрести европейская 

международная валюта евро. Некоторые страны отказываются от своей валюты и вместо нее 

используют доллары. С целью насытить мировой финансовый рынок, США ежегодно допе-

чатывают несколько сот миллиардов долларов и «обменивают» их на товары, такие, как нефть, 

металл, древесина, продукция химической промышленности, сельскохозяйственные продукты и 

т.д. Долларами расплачиваются и по внешним долгам. 

В России многие цены на товары и услуги ориентированы на долларовые мировые цены. 

На импортные товары цены полностью соответствуют мировым, а на отечественные товары (и 

услуги) — постепенно к ним подтягиваются. Например, в настоящее время обсуждается вопрос о 

необходимости произведения расчетов за квартиру, электричество, тепло, газ и прочие 

коммунальные услуги по мировым рыночным ценам. Это было бы реально, если бы зарплата 

основной массы российских граждан хотя бы в какой-то степени соответствовала мировым 

стандартам. Но, к сожалению, пока она значительно ниже. 

Рубль, российская национальная валюта считается конвертируемой, но его 

конвертируемость — внутреннее явление. В России вы можете поменять рубли на доллары, и 

наоборот, но за рубеж надо ехать с долларами или с евро. 

Вопросы 

1. Каковы составные части денежно-кредитной политики нашей страны? 

2. Что такое государственный бюджет? Каково его назначение? 

3. Что включает бюджетная система России? 

4. Что такое бюджетный дефицит? Каковы пути его покрытия? 

5. Как используются доллары в современной российской экономике? 
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Задание 2. 

1. Проводить государственную бюджетную политику, управлять доходами и расходами в 

процессе исполнения федерального бюджета призваны органы: 

а) внутренних дел                                                                    б) налоговой полиции 

в) Федерального казначейства                                               г) Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

2. Когда расходы на государственные нужды превышают доходы, возникает: 

а) бюджетный дисбаланс      б) бюджетный дефицит            в) бюджетный коллапс 

 

Задание 3. Проанализируйте приведенные ниже примеры. Как можно охарактеризовать 

инвестиции в первом и во втором  случае? Какие из них выгодны нашей стране, а какие — нет? 

Почему? Аргументируйте вашу точку зрения. 

Французская компания «Норманди-плюс» купила станкостроительный завод в г. 

Средневолжске. Она вложила в его модернизацию несколько миллионов долларов. Значительная 

часть прибыли идет на постоянное обновление оборудования, наращивание выпуска продукции, 

строительство филиалов в других городах. 

Турецкая фирма «Магда» купила в г. Кольцово пустовавшее здание консервного заводика, 

наняла работниц и установила линию по фасовке сухофруктов из Турции с нормативным сроком 

эксплуатации два года. Вся прибыль вывозится из страны. 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 05.05.2020. 

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: М. А. Шолохов «Донские рассказы» 

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

Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под редакцией Т.Ф. 

Курдюмова. Часть 1, стр.327 – 335 

https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG 

Самое первое зло, поразившее человека, — война (в душе, в семье, между нациями и 

народами). Война заставляет одни народы истреблять другие. Самая страшная война – война 

гражданская. Совершенно справедливо замечание Демокрита: «Гражданская война есть бедствие 

для той и другой враждующей стороны, ибо для победителей и побеждённых она гибельна». Мы 

знаем уже, что писатели, не принявшие последствия революции, эмигрировали. Оставшихся  

несогласных с новой политикой  постепенно уничтожили. Читатель видел только одну сторону 

событий – прославление  революции и гражданской войны. Пример тому – произведения А. 

Фадеева,  А.Серафимовича,  и др.  

2. Практическая работа: 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG
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2.1. Прочитать рассказы М.Шолохова «Родинка», «Алешкино сердце», «Шибалково семя», 

«Бахчевник». Заполните таблицы: 

https://www.litmir.me/br/?b=26922&p=1 

https://www.litmir.me/br/?b=26944&p=1 

Анализ рассказа «Родинка» 

Смысл названия 
 

Подберите однокоренные слова к слову 

«родинка». Что объединяет эти понятия 

 

Авторская оценка героев 
 

В чём состоит самый важный конфликт? 
 

Анализ рассказа «Алешкино сердце» 

Смысл названия 
 

Подберите родственные слова к слову «кровь» 
 

Авторская оценка героев 
 

Будущее Алешки 
 

Анализ рассказа «Шибалково семя» 

Смысл названия 
 

Подберите родственные слова слову «семя». 
 

Авторская оценка героев 
 

Какова судьба ребенка? 
 

2.2. Ответить на вопросы: 

1) Почему М.А.Шолохов, сражавшийся на стороне красных, так последовательно на протяжении 

всего цикла «Донские рассказы» доказывает бессмысленность братоубийственной войны? 

2) Какова главная идея «Донских рассказов»? 

3) Что становится центром идейного столкновения в «Донских рассказах» М. Шолохова? 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 30.04.2020 

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. На фото рядом с блюдом кладете лист на котором написана фамилия и наименование 

приготовленных блюд. 

 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из мяса и птицы. 

Инструкционная карта 5. 

Задание: Приготовить горячее блюдо из птицы - котлета «по-киевски» согласно технологической 

карте. Один гарнир на выбор. Один соус на выбор. Оформить блюдо на плоской круглой тарелке в 

авторском исполнении. 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8 

Пошаговый рецепт с фото https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski 

Сборника рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

https://www.litmir.me/br/?b=26922&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=26944&p=1
https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8
https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
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ГОСТ Р3105-2015 

Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Арий, 2016. 

Технологическая карта № 659 

Наименование блюда: «Котлета по- киевски». 

Наименование 

сырья, 

пищевых 

продуктов 
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Технологический процесс изготовления, 

оформления и подачи блюда (изделия), 

условия и сроки реализации 

Курица 231 83+7** 693 249+21** Сливочное масло размягчают, соединяют с 

мелко рубленной зеленью, соком лимона (по 

вкусу). Из масла формуют колбаску, 

замораживают. 

С тушки птицы удаляют кожу. Глубоким 

надрезом вдоль килевой кости срезают филе 

вместе с костью крыла. Кость перерубают в 

суставе, зачищают от мякоти и сухожилий. 

Филе птицы зачищают. Для этого отделяют 

малое филе от большого. Из малого филе 

удаляют сухожилие, а из большого - остаток 

ключицы. Зачищенное большое филе 

смачивают холодной водой, удаляют 

поверхностную пленку. Большое филе 

надрезают с внутренней стороны в 

продольном направлении, слегка 

раскрывают, перерезают в 2х- 3х местах 

сухожилия.  

На подготовленное филе укладывают 

зеленое масло, сверху укладывают малое 

филе, которое покрывают развернутой 

частью большого филе. Формуют котлету 

удлиненной формы. Котлету смачивают в 

льезоне, панируют дважды в белой 

панировке и жарят во фритюре 5-7 минут до 

образования поджаристой корочки. Доводят 

до готовности в пароконвектомате при t 

1800С в течение  4-5 минут.  

При отпуске котлеты поливают сливочным 

маслом. 

Для масла 

зеленого 

    

Зелень 

петрушки 

7 5 21 15 

Масло 

сливочное 

30 30 90 90 

Лимон 7 5 21 15 

Для панировки     

Яйца  1/4 10 1шт. 30 

Хлеб 

пшеничный 

28 25 84 75 

Масса 

полуфабриката 

- 145+7*

* 

 435+21** 

Масло 

растительное  

15 15 45 45 

Масса 

жареных 

котлет 

- 128+7*

* 

 384+21** 

Масло 

сливочное 

10 10 30 30 

Выход   - 138+7*

* 

- 414+21** 

Информация о пищевой ценности белки-29,8 , жиры-38,4 , углеводы-39,7, калорийность-

613,7. 

Качественная оценка готового блюда (изделия)  

Внешний вид:  котлета правильной формы, панировка без трещин. 

Консистенция:  сочная, хрустящая. 

Цвет:  золотисто-коричневый. 

Вкус:  свойственный, без привкусов, в меру соленый. 

Запах:  свойственный, жаренной птицы. 

Температура подачи: 65°С.  

** масса кости 


