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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 06.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

2. Основы предпринимательской деятельности Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

3. Основы предпринимательской деятельности Кувшинова Светлана Анатольевна 3 

4. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

5. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

6. Химия Новичкова Валентина Аркадьевна 5 

7. Химия Новичкова Валентина Аркадьевна 5 

8. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

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 08.04.03.2020 

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

указывая ФИО в теме письма. 

 

Тема: Желированные блюда 

Задание 1: В тетради записать тему урока «Желированные блюда» и используя материал 

учебника Н.А. Анфимова Кулинария раздел 16.4 стр. 285 http://padaread.com/?book=42068&pg=286 

ответить на вопросы: 

 

1. Какие желирующие вещества используют для приготовления желированных блюд? 

2. Какую роль выполняют желирующие вещества при приготовлении сладких блюд? 

3. Какие сладкие блюда относяться к желированным? 

4. Заполните схему 

Классификация 

Сладкие желированные блюда: 

Взбитые: Невзбитые: 

  

  

  

  

 

4. Записать таблицу приведенную на стр.286 «Количество крахмала и желатина (г) для 1 кг 

желированных блюд». 

 

Задание 2: Записать в тетради тему урока «Приготовление киселей» и используя материал 

учебника Н.А. Анфимова Кулинария стр. 286 http://padaread.com/?book=42068&pg=287 ответить на 

вопросы: 

1. Какие желирующие вещества применяют для приготовления киселей? 

2. Составить схему подготовки крахмала для приготовления киселей: 

КРАХМАЛ 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

3. Какие продукты используют в качестве основы при приготовлении киселя? 

4. Заполните таблицу «Классификация киселей в зависимости от консистенции». 

Консистенция 

киселя 

Количество 

крахмала на 1 кг 

киселя 

Использование 

киселей 

Посуда для отпуска 

    

    

    

http://padaread.com/?book=42068&pg=286
http://padaread.com/?book=42068&pg=287
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 13.04.2020 

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

ФИО в теме письма. 

 

Тема: Франчайзинг как смешенная форма крупного и мелкого предпринимательства 

(продолжаем тему) 

Задание: изучите материал, зарисуйте и заполните представленную схему в тетради 

Источники доходов франчайзера 

Источниками доходов франчайзера становятся: 

 вступительные взносы новых франчайзи, 

 роялти (фиксированные платежи или платежи как процент от выручки или прибыли 

франчайзи), 

 наценка на поставленные товары (материалы), 

 скидки оптовых поставщиков, 

 премия за подбор помещений и оборудования для франчайзи, 

 сдача в аренду франчайзи зданий и оборудования, 

 процент за кредит, предоставляемый участникам франчайзинговой системы, 

 плата за управленческие, консультационные услуги, 

 маркетинговые взносы франчайзи, 

 собственные торговые точки (предприятия) франчайзера. 

Иногда в целях повышения привлекательности франчайзи франчайзер сам организует 

торговую точку, убеждается в ее доходности и предлагает ее франчайзи. 

Критерии выбора франшизы 

При выборе франшизы следует руководствоваться следующими критериями: 

 Наличие собственных удалѐнных подразделений (филиалов). Франчайзер должен 

иметь опыт тиражирования бизнеса, администрирования и руководства удалѐнных объектов. 

 Длительность деятельности франчайзера. Важен опыт деятельности компании 

франчайзера до начала его франчайзинговой деятельности. 

 Наличие обязательных платежей и размер этих выплат. 

 Наличие интеллектуальных разработок.  

 История франчайзинговых точек. Большие интервалы между франшизами, малое 

количество франчайзи за длительный период требуют более детального изучения специфики 

бизнеса. 

 

Дж. Стюарт и Б. Смит приводят перечень видов малого бизнеса, где широко используется 

франчайзинг: • автомобильная продукция и услуги – продажа автомобилей, запасных частей, 

мойка машин, наладка двигателей и т.д.; • помощь в организации и ведении бизнеса и услуги: 

бухгалтерия, делопроизводство, рекламные и брокерские услуги, деловые консультации, 

обработка информации, консультации по финансовым вопросам и налогам, по набору персонала и 

т.д.); • строительство, услуги, связанные с ремонтом домов (установка кондиционеров, облицовка 

каминов, остекление лоджий, покрытие полов и т.п.); 29 • услуги, связанные с образованием 

(репетиторство, курсы секретарей, курсы для управленческого персонала и т.п.); • отдых и 

развлечения (отели, подвижные игры дома и вне дома); • рестораны быстрого обслуживания, 

закусочные, кафе; • продуктовые палатки (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и др.); • 

здоровье, медицинские и косметические услуги – центры красоты, клубы здоровья, оптика и т. п. • 

mailto:svetlazay@gmail.com
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услуги в сфере домашнего хозяйства (чистка ковров, реставрация мебели и обивка, услуги по 

дизайну); • розничная торговля (товары и услуги, не отнесенные ни к одной из перечисленных 

групп) – камеры хранения, одежда на продажу и на прокат, химическая чистка, копировальные 

услуги и т.д.; • разное (школы вождения автомобиля, агентства по продаже недвижимости, 

издательства, туристические агентства, лизинговая краткосрочная аренда оборудования и т.д.). 

Франчайзинг имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести 

следующие: фирма – франчайзи приобретает некоторое право существования, экономит средства 

на маркетинговых исследованиях, консультациях и других услугах профессионалов; имеет 

гарантию поставок сырья, материала, полуфабрикатов; открывает свое дело с меньшим риском; 

получает советы и поддержку от своего партнера – крупной фирмы. Весьма очевидна 

заинтересованность крупных фирм в развитии франчайзинга. Они расширяют сферу сбыта своей 

продукции, проникая на небольшие рынки, и, следовательно, имеют информацию для быстрого 

реагирования на изменения спроса, привлекают дополнительный капитал, устанавливают строгий 

оперативный контроль за качеством продукции и услуг, производимых и реализуемых 

оператором. К недостаткам франчайзинга относятся: необходимость учета интересов партнера – 

крупной компании и других держателей акций; необходимость регулярных отчислений не от 

прибыли, а от объема продаж, что может поставить держателя лицензии в трудные финансовые 

условия; наличие права у продавца лицензии проверять финансовую документацию; 

обязательность соблюдения методов ведения бизнеса, изложенных в инструкции партнерской 

компании, что может ограничивать возможности маневра; выкуп (по требованию компании 

партнера) всего необходимого оборудования и материалов, что способно ограничить в действиях 

держателя лицензии. Медленное становление рыночной экономики, тяжелый налоговый пресс, 

недостаточно развитая правовая база, неплатежи за продукцию и услуги, слабая государственная 

поддержка предпринимательства сдерживают развитие малого бизнеса в России. Несмотря на это, 

западные франчайзеры начинают проявлять инициативу в заключение контрактов с франчайзи в  

России (например, известные компании McDonalds, PizzaHat, Rank- Xerox и т.д.). 

Становление и развитие франчайзинга наряду с арендой и лизингом позволяет быстрее решать 

проблему занятости населения. Преодоления монополизма производства, развития конкуренции – 

движушей силы рыночной экономики. Таким образом, применение франчайзинга в малом бизнесе 

может оказать успешное противодействие глобальному финансовому и экономическому кризису. 

 

Организация бизнеса?                                                                                     Предприниматель? 

Приобретение системы бизнеса? 

 

 

 

 

                                                                                               
                                

Организация бизнеса получит 

 

 

Заключили между собой 
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ХИМИЯ 

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

домашней работы до 07.04.2020, 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

