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кондитерских изделий 
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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 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Тема творчества и любви в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

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 2, стр.257 - 259 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Булгаков сознательно, порой демонстративно подчеркивает автобиографичность 

образа Мастера. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной 

жизни, отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, статьи-доносы, 

преданность и самоотверженность любимой женщины – все это пережили и сам Булгаков 

и его герой. Судьба Мастера-Булгакова закономерна. В стране «победившего социализма» 

нет места свободе творчества, есть лишь запланированный «социальный заказ». Мастеру 

нет места в этом мире – ни как писателю, ни как мыслителю, ни как человеку. Он 

перестает бороться, сжигает свой роман, проявляет малодушие  и тем самым теряет свое 

место в Свете, как и его возлюбленная Маргарита, которая тоже не заслуживает места в 

Свете, потому что она связала свою жизнь с нечистой силой. Но они оба много страдали, 

отчаянная борьба Маргариты за свою любовь, за спасение Мастера приносит свои плоды: 

им обоим Высшие силы разрешают поселиться в Покое, чего они хотели и, в конечном 

счете, и получили.   

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью «угадать» истину (его роман не выдуман, а 

угадан: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»), прозреть сквозь толщу веков образ 

подлинной человечности. Его дар может спасти людей от беспамятства, от забытой ими 

способности творить добро. 

С образом Маргариты связан любимый Булгаковым образ дома, семейного очага. 

Она своими поступками как бы возрождает в романе разные человеческие ценности: 

свободу личности, милосердие, честность, правду, веру, любовь, чего так не хватает в 

московском обществе. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и 

слабость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. Всем известно, что 

прототипом Маргариты стала Елена Сергеевна Белозерская, третья жена М.А. Булгакова. 

Именно она помогала ему стойко переносить период его предсмертной болезни, когда он 

практически ослеп, читала ему, помогала править текст. Свою роль ангела-хранителя 

Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в  трудный час ничем не выдала 

своей усталости. «Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афанасьевичем, - вспоминала 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ
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Елена Сергеевна, - он мне сказал однажды: «Против меня был целый мир – и я один. 

Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». 

Значит, любовь, так же, как творчество, второй путь в сверхреальность, она ведет к 

постижению «третьего измерения». Любовь и творчество – вот что может противостоять 

существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, 

понимания, ответственности, истины, гармонии. Вот почему эти темы нашли такое живое 

отражение в романе Булгакова, потому что они близки ему. А еще любимая тема поэтов – 

это пророчество.  М.А. Булгаков правильно рассудил, что «рукописи не горят», и верно 

напророчил будущее себе и своим книгам. 

 

Выполнить задания: 

1. Мастер в романе «не заслужил света, он заслужил покой». Какие поступки он 

совершает? Почему он «не заслужил света»? Докажите свою точку зрения. 

2. Воланд в романе произносит фразу: «Рукописи не горят». Как вы ее понимаете? 

Согласны ли вы с таким утверждением? 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 06.04.2020 

Задание выполнить в тетради и отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде 

фотоотчета, указывая ФИО в теме письма. 

 

Тема: Желированные блюда 

Задание: Используя предоставленный материал заполнить таблицу 

Характеристика желирующих веществ, используя предложенную структуру в таблице 

приведенной ниже. 

Характеристика желирующих веществ. 

При приготовлении десертов (желированные десерты) используют различные 

полимерные желирующие вещества: крахмал картофельный и кукурузный (маисовый), 

модифицированные крахмалы, желатин, агар, агароид, фурцелларан, альгинат натрия, 

пектиновые вещества. На процесс студнеобразования большое влияние оказывают 

природа желирующего вещества, его концентрация и температура студнеобразования. Как 

правило, чем выше концентрация желирующего вещества, тем больше прочность студней 

и выше температура их плавления. Важным свойством студней является тиксотропия, т.е. 

потеря структурной вязкости при механических воздействиях. При этом они способны 

разжижаться, а затем при хранении частично восстанавливать свои свойства. 
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Крахмал – используют в основном картофельный, реже кукурузный. Используют 

для приготовления киселей. Кукурузный крахмал дает нежный, но мутный клейстер, 

поэтому его используют для приготовления молочных киселей. Для растворения крахмала 

предварительно заливают 4—5-кратным количеством холодной кипяченой воды или 

отвара и хорошо размешивают 

Модифицированный крахмал — это крахмал с заданными свойствами, полученный 

путем химической, физической, биологической обработки крахмала. 

Желатин — это белок, полученный при вываривании костей, хрящей, сухожилий 

животных, без вкуса и запаха. Раствор желатина нельзя кипятить. Перед исползованием 

желатин замачивают в 8-кратном объеме воды и оставляют для набухания на 1—1,5 ч. 

Агар-полисахарид получают из морских водорослей анфельция (Белое море, Тихий 

океан). Плохо растворяется в холодной воде, а в горячей воде образует коллоидный 

раствор, который при остывании дает хороший прочный студень со стекловидным 

изломом. Подготавливают агар к использованию так же, как желатин. Нельзя 

использовать для приготовления муссов и самбук, так как при взбивании очень быстро 

застывает.  

Агароид — черноморский агар, вырабатывается из морских водорослей филафора. 

По студнеобразующим свойствам в 2 раза превосходит желатин. Перед использованием 

замачивают в 20-кратном количестве воды на 30— 50 мин. Не рекомендуется прогревать 

свыше 60 °С, так как ухудшается качество. 

Фурцеллоран — датский агар, вырабатываемый из водорослей фурцеллярия. 

Подготавливают фурцелларан так же, как агароид. 

Альгинат натрия применяется очень редко. Из него делают студни альгината 

кальция. Вырабатывается из водорослей и по студнеобразующим свойствам в 4 раза 

превышает желатин. Особенность - не надо ставить в холодильник для застывания, так как 

застывает при любой температуре. 

Пектин способен образовывать студни только в присутствии сахара и кислот. При 

приготовлении сладких блюд обычно используют готовый порошок или пюре из 

продуктов, богатых им: яблок, абрикосов, черной и красной смородины, малины 

Название 

желирующего 

вещества 

Природа 

желирующего 

вещества (из чего 

вырабатывается) 

Подготовка к использованию Использование 

Картофельный 

крахмал 

Очистки 

картофеля 

предварительно заливают 4—5-

кратным количеством холодной 

кипяченой воды или отвара и хорошо 

размешивают 

для 

приготовления 

киселей 
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ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 01.03.2020 

Выполненное задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде фотоотчета 

указывая ФИО в теме письма. 

 

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 цветы и 

фрукты. 

 

 

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

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

 

 

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 09.03. 2020.  

Тема: «Типы экономических систем» 

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

тетрадь 

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически 

возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые 

определяют форму и содержание основных экономических отношений в производстве, 

распределении и потреблении. О типе экономической системы можно судить главным 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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образом по двум критериям: по виду собственности (общественная, государственная, 

частная) и взаимоотношениям (главным образом в области распределения) людей, 

предприятий и государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических 

систем: традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и 

командный типы экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для 

примитивных, ранних обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, труд и его орудия были простыми. Производилось лишь самое 

необходимое даже не для жизни, а для выживания. Продукты между людьми 

распределялись в соответствии с порядками, определявшимися традициями и обычаями. 

Подчеркнем, что продукты потребляли те, кто их производил. Такое хозяйство называют 

натуральным (замкнутым, закрытым). Аналогом данного типа хозяйства можно признать 

труд крестьянина на приусадебном участке, если его владелец не склонен продавать свои 

продукты на рынке.  К примеру, российский крестьянин практически до конца XIX в. жил 

во многом натурально-замкнутым хозяйством, обходясь тем, что производили его 

талантливые руки. Крестьяне и крестьянки сами ткали льняные ткани для одежды 

(сарпинку), выделывали овчину для тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки 

(а мастера могли сшить себе и сапоги). Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и 

пр.), весь транспорт (телеги, сани) также были продуктами их труда. Покупали крестьяне 

только то, что под влиянием цивилизации вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать 

не могли: спички, керосин, модную одежду и обувь, украшения, книги... А поскольку для 

покупок нужны были деньги, то их получали от продажи излишков собственного 

производства. 

Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их 

доходы от работы на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, 

акционерные общества и др.), как правило, низки, и именно натурально-замкнутое 

домашнее хозяйство во многом помогает им обеспечивать свои материальные 

потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, 

который начался в глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории 

Вавилона за VI — IV тыс. лет до н. э. 

С развитием капиталистических отношений, утверждением частной 

собственности (как основной) и распределением результатов труда посредством рынка 

начала развиваться и совершенствоваться рыночная экономическая система. Она, как и 

традиционный тип хозяйствования, возникла естественным образом, по логике 

экономического развития. Политика в ее становлении не играла никакой роли — никто не 

планировал ее установление и не выполнял свой план волевым (насильственным) образом. 

Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики 

(который называют также централизованным, командно-бюрократическим, командно-

распределительным, административно-командным). Поскольку наша страна более 70 лет 

жила в условиях этого типа экономики, рассмотрим его подробнее. 
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До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от 

экономики развитых стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный 

рынок, на котором производители и потребители продавали и покупали то, что они 

считали нужным, обменивались продуктами. Большие и малые частные предприятия 

производили товары, крестьяне выращивали хлеб на своих наделах земли, поставляли в 

город молоко, мясо и масло, работали частные магазины, организовывались 

многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. 

Большевиков-революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности 

на землю и капиталы, к распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле 

руководителей государства. Их идеалом была распределительная система, согласно кото-

рой в будущем коммунистическом обществе все блага должны были волей руководителей 

распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все должно было находиться в 

общественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал 

(средства производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в 

собственности государства. Хозяйство работало по определенному плану, 

утверждавшемуся высшими органами власти. В плановом порядке распределялась и 

продукция среди населения. Промышленностью, сельским хозяйством, торговлей руково-

дили партийные и хозяйственные функционеры. Ценообразование также было плановым, 

директивным. Отсутствовала конкуренция. Наиболее эффективно работали военные заво-

ды и фабрики. Производство необходимых товаров и продуктов финансировалось в 

последнюю очередь и в явно недостаточном объеме, поскольку все ресурсы «съедала» 

тяжелая промышленность, работавшая в основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее 

достоинства? Да, есть. Главное ее достоинство — возможность решать социальные 

проблемы на том уровне, который соответствует экономическому развитию. Государство, 

полностью управляющее экономическими процессами, способно, например, больше 

средств выделить на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культуру в 

целом. При этой системе легче мобилизовать экономику в случае войны, стихийных 

бедствий и т. д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной 

экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей 

экономической жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и 

предложения); 

• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 
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Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого 

авторитарною политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с 

рыночной экономикой. Но вот наступили новые времена. Самая разнообразная 

информация стала проникать во все слои общества. От бедно живущего населения стало 

невозможно уже скрывать, как обеспечены люди в развитых капиталистических странах. 

Подспудно зрело недовольство, желание изменить экономическую ситуацию к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, 

которая в начале 1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно 

говоря, Россия попыталась одним прыжком перескочить в капитализм и приступила к 

строительству рыночной экономики на руинах командно-распределительной. 

 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 

2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) 

промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) 

смешанная 

 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся 

в собственности: 

а) частных лиц                    

б) государства          

в) частных лиц и государства 

 

3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно 

государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 
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4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, 

норм, которые определяют форму и содержание основных экономических отношений в 

производстве, распределении и потреблении, — это___________________________ 

 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы 

выберете: полный карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки 

магазинов и пустой карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 


