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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    3 апреля  

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 (02.04.20) и тему!!! 

Тема: Приготовление компотов 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария тема 

Приготовление компотов стр. 283-285 http://padaread.com/?book=42068&pg=282  

заполнить таблицу «последовательность приготовления компотов», используя 

предложенную структуру в таблице 

Наименование 

компота 

Последовательность  приготовления 

Перечислить через запятую или → 

Ассортимент 

возможного 

использования 

плодов и ягод 

Компот из свежих 

плодов или ягод 

 

  

Компот из 

сухофруктов 

 

  

Компот из 

консервированных 

фруктов и ягод 

 

  

Компот из 

быстрозамороженных 

плодов и ягод 

 

  

 

 

 

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 06.04. 2020.  

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

 

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

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались хозяйством, 

которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили рыбу, собирали 

грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, а не люди, которые 

только добывали (присваивали) их. Однако постоянно увеличивающемуся человеческому роду 

прокормиться дарами природы становилось все труднее. Так появилось земледелие, 

скотоводство и сопутствующие им ремесла. На этом этапе производителем  стал уже сам 

http://padaread.com/?book=42068&pg=282
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


человек. Возникло производящее хозяйство.  Вслед за переходом к производительному труду 

появился и новый тип общественных отношений — экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие «экономика» имеет два 

значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к экономической жизни страны, 

экономическим отношениям в обществе, а с другой — это наука об экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов для 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, стран и 

народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и общественные 

потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, здравоохранение 

(что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории России). 

Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей страны к 

рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства в 

экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в экономике. 

Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю необходимого 

обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных предприятий пополняют 

государственный бюджет. Кроме того, государство должно обеспечивать минимальный жизнен-

ный уровень для незащищенной или слабо защищенной части населения (пенсионеров, 

инвалидов, учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, которые 

не только необходимы веем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги здравоох-

ранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности лекарств и др.). Или 

охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, милиция, аварийные службы и т.д. Их 

услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в конечном 

счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, молоком, сахаром, 

подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим покупательной способности бедных 

его слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых внешних 

(побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который приходится нести 

тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов этого производства. 

Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных вредных производств на 

окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее положительно может только 

государство — силой закона иди экономическими средствами. В  противном случае возможны 

беспорядки, вызванные самочинными действиями населения против загрязнителей атмосферы. 

Однако те же предприятия могут улучшить освещение улиц, проложить новые дороги, открыть 

магазины. Это — пример положительного внешнего эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный характер. 

Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование включает такие 

действия, как планирование, программирование, финансирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль.   



Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо него и 

на него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда дела идут 

плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в свои руки», 

«ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», «национализировать крупные 

предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, и 

акционерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо 

недополучают все (в разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — главный 

источник бюджета. Нет налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без пенсий — старики 

и инвалиды. В этом случае государство вынуждено прилагать усилия, чтобы хоть как-то по-

править дело, например, вмешиваться в хозяйственные дела крупных предприятий.  

Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех участников 

экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем налогов, 

поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии принять и 

реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает средства и для 

нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и явления 

имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по макроэкономическим 

показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), который выражает 

определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров, 

продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП (валовой национальный 

продукт) — исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта, произведенного 

течение года как внутри страны, так и за рубежом, с использованием факторов производства 

данного государства; объем промышленного производства; оборот розничной торговли; 

валютные резервы Центрального банка; курс доллара и др. Например, острой 

макроэкономической проблемой является долларизация денежной системы (т.е. тесного 

привязывания национальной денежной системы к доллару), экономики в целом. 

Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, семей, 

людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности потребления 

людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 

  

Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 



а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     

 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    

б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к разряду_________________наук». 

 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и оплачивает 

их строительство и эксплуатацию и почему? 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  7 апреля в теме письма указывая свою фамилию, имя и 

номер группы. 

 

Тема урока: Изготовление украшений из мастики (соленого теста) 

Задание: приготовить соленое тесто по представленной технологии, можно с добавлением 

пищевого красителя (по желанию). Изготовить из соленого теста птиц  (образцы можно 

увидеть в интернет ресурсах). 

  

Все ингредиенты надо тщательно смешать, хорошо вымесить и тесто готово! Для более 

гибкой и пластичной структуры - можно добавить ст.л. растительного масла. 

 

  
 

 



  
 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите тему и сформулируйте цели практической работы. 

2. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

3. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

4. Выполните обязательные задания 1- 5. 

Краткие сведения по теории 

Прямая речь 

Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто 

ее произнес или написал. Этот способ передачи чужой речи сохраняет не только ее 

содержание, но и форму, например: А мама всплеснула руками и говорит: “Не 

расстраивайся, Денис, из-за мышей. Нету и не надо! Пойдем купим тебе рыбку! Ты какую 

хочешь, а?” Прямая речь может включать не одно, а два и более предложений, различных 

по своему строению. В прямой речи сохраняются все особенности чужой речи: в ней 

могут быть и междометия, и частицы, и модальные слова, обращения, неполные 

предложения.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 

Схемы Примеры 

«П», - а. «Мы научные сотрудники»,- отвечает Роман Владимирович. 

«П?» - а. 

 

«Интересно, что будут читать мои правнуки?» – писал Лев Толстой. 

«П!» - а. «Вернитесь! Акула!» - закричал артиллерист. 

А: «П». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую» 

А: «П?» Павел сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» 

А: «П!» Баба попятилась, упала на стену, притворно заголосила: «Ой, убил, 

убил!»  

«П, - а, - п». «Свет ты мой, - красно солнце отвечало, - я царевны не видало». 

«П, - а, - п?(!)» «Помилуй, батюшка Петр Андреич, - сказал Савельич, - зачем ему 

npk-nv-marina@mail.ru


твой заячий  тулуп?»  

«П, - а. – П». 

 

«Гуси летят, - с удовольствием говорит Ростовцев. - Сейчас целый 

косяк видел»  

«П?(!) - а. - П?(!)» «Стой! - вдруг сказал Гайдар. - Что это такое вон там за кустом?» 

«П?(!) - а. – П». 

 

«Послушай, Олег! - сказала Валя с решительным выражением в лице и 

голосе. - Помоги нам установить связь с подпольной организацией». 

А: «П,» – а. 

 

Я друзьям своим сказала: «Горя много, счастья мало», - и ушла, 

закрыв лицо. 

А: «П!» – а. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти.  

А: «П?» – а. 

 

Он спросил у Ольги: «Который час?» - и отвернулся, не услышав 

ответа.  

Практические задания 

Задание 1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания.  

1. И ему сказал отец _Ты  Гаврило  молодец!  

2. Все будет решено  _думал он  подходя к гостиной  объяснюсь с нею самою. 

3. Ты нам не государь _отвечал Иван Игнатьич повторяя слова своего капитана. Ты 

дядюшка  вор и самозванец! 

4. Мать недовольно спросила  Опять двойку получил? 

5. Вы здесь сказала она  А мы вас ищем. 

6. Ну что сказала комендантша  Как идет баталия?  Где неприятель?  Недалече  

отвечал Иван Кузьмич. 

7. По крайней мере знаете Манилова сказал Чичиков А кто таков Манилов  Помещик 

матушка Нет не слыхивала  Нет такого помещика  А какие же есть  Бобров 

Свиньин Канапатьев Харпакин Трепакин Плешаков  Богатые люди или нет Нет 

отец богатых слишком нет У кого двадцать душ у кого тридцать а таких чтобы по 

сотне таких нет. 

Задание 2. Замените прямую речь косвенной.  

Образец:  Отец сказал: «Я куплю тебе щенка».  -  Отец сказал, что купит мне щенка. 

1. Он отвернулся и сказал: «Это совершенно против правил». 

2. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, - сказал он мне. – Перед разлукой я 

хотел с вами объясниться». 

3. Я интересуюсь: «Ты искал меня?» 

4. «Душевно рад, - начал Николай Петрович, - и благодарен за доброе намерение 

посетить нас». 

5. «А это впереди, кажется, наш лес?» - спросил Аркадий. 

Задание 3. Спишите предложения, исправляя ошибки, допущенные при замене прямой 

речи косвенной. 

1. Когда мать спросила у сына, что зачем он читает запрещенные книги, Павел 

ответил, что хочу все знать. 

2. Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

3. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной, его песенка спета. 

4. Савельич спросил у Гринева, узнал он атамана. 

Задание 4. Спишите, расставляя знаки препинания в предложениях с цитатами (цитаты 

выделены).  

1. О значении Пушкина в создании русского литературного языка Гоголь сказал так 

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В нем 

заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. 

2. А.П.Чехов в своих письмах утверждал что краткость – сестра таланта  что язык 

должен быть прост и изящен. 



3. Аркадий Павлович говоря его словами строг, но справедлив. 

4. Только личное воодушевление сочинителя греет и раскаляет его произведение. Где 

отсутствует вдохновение, там нет истинной силы говорил Д.И.Писарев. 

Задание 5. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Объяснит все 

пунктограммы.  

УКРОЩЕНИЕ АНГАРЫ 

Семнадцать лет назад зимой тысяча девятьсот шестьдесят первого года я впервые 

увидел эти места. В памяти всё сохранилось чёрно-белым контрастным снимком: чёрная 

кисея леса чёрный бревенчатый лик деревеньки с названием Невон чёрные лодки на 

берегу лошадь у самолёта. Всё остальное сверкало и блистало снежная лента реки белые 

столбы дыма над деревней  бахрома инея над бровями. 

Нос белый ахнул мой спутник  Три варежкой!  Я тёр его так, что кожа сошла. Мороз в 

этот день подбирался к отметке «пятьдесят два». 

Вот тут и будет стоять задумчиво произнёс провожавший нас гидролог укрывая 

обрывком мешка заиндевевшую лошадь. Я закрыл глаза пытаясь представить себе 

плотину над сияющей рекой. И не смог. 

 

 


