
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 
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ОГЛАВЛЕНИЕ  

ПППкРИПГБКИЗ  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ЭСТЕТИКА  

МАТЕМАТИКА  

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

• 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 

 

 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    8 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 (07.04.20) и тему!!! 

Тема: Желированные блюда. 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария раздел 16.4 стр. 

285http://padaread.com/?book=42068&pg=286 ответьте письменно на вопросы (ответы 

давать полные, содержательные): 

1. Что используют при приготовлении сладких блюд для придания студнеобразной 

консистенции? 

2.Как получается  студнеобразная масса? 

3. Что относят к желированным блюдам? 

4. Зарисуйте таблицу "Количество крахмала и желатина для желированных блюд. 

5. Что является распространенным сладким блюдом? 

6. Что является желирующим веществом в киселях? 

7. Почему для приготовления фруктово-ягодного киселя не используют кукурузный 

крахмал, а для молочного картофельный? 

8. Из чего  готовят кисели? 

9. По консистенции как подразделяют кисели? 

10. Как готовятся густой, средней густоты, полужидкие кисели и подаются? 

11.  В качестве чего могут подаваться полужидкие кисели? И к чему?  

12. Составьте схемы приготовления киселей из клюквы, смородины, вишни, черники, 

клубники, земляники, малины, ежевики, кизила, алычи, сливы, абрикосов, яблок. 

13. Для чего ягодный сок и пюре  вводит в кисель в сыром виде и почему 

14.Заполните таблицу 

Классификация 

Сладкие желированные блюда: 

Взбитые: Не взбитые: 

  

  

  

  

 

 

 

  

http://padaread.com/?book=42068&pg=286


ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    14 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 (07.04.20) и тему!!! 

 

Тема: Бизнес план предпринимательской  

Задание: изучите материал, составите опорный конспект, ответьте на вопросы, составьте 

кроссворд. 

В настоящее время в России особую актуальность приобретают обоснование и разработка 

стратегии социально-экономических преобразований с четким определением целей, приоритетов и 

этапов. Важнейший элемент такой стратегии является планирование. 

Планирование - одно из главнейших условий оптимального управления производственным 

предприятием. 

Планирование - это определение цели развития управляемого объекта, методов, способов и 

средств ее достижения, разработка программы, плана действий различной степени детализации на 

ближайшую и более отдаленную перспективу. 

Планирование обязательно в любой организации, которая намеривается предпринимать 

какие-то действия и перспективно развиваться. 

Сущность планирования заключается в обосновании наилучшим образом видов, объемов, 

сроков, и других показателей производства и продажи товаров, выполнения работ и оказания 

услуг, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов могут принести предприятию 

наибольший доход. 

Невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и не 

прогнозируя возможных последствий. 

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций 

предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться. 

Предпринимательство - это процесс принятия решений, их реализации и оценки результатов 

предпринятых действий, планирование дает основу для принятия оптимальных решений. 

Работа без плана является реакцией на совершающиеся события, деятельность на основе 

плана - реакцией на предвиденные и запланированные явления. 

Современная экономическая ситуация, связанная с активным развитием рыночных 

отношений, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Они 

вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную 

эффективность принимаемых решений. 

Оптимальным вариантом достижения таких решений является новая прогрессивная форма 

плана - бизнес-план. 

Успех в мире бизнеса решающим образом зависти от трех элементов: 

- понимания общего состояния дел на данный момент; 

- представления того уровня, который вы собираетесь достичь; 

- планирования процесса перехода из одного состояния в другое. 

Бизнес-план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку цели и задач, которые 

ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнейшую перспективу, оценку текущего 



состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и информацию о 

клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей в 

условиях конкуренции. 

Бизнес-план позволяет показать выгодность предполагаемого проекта и привлечь 

возможных контрагентов, потенциальных финансовых партнеров. Он может убедить возможных 

инвесторов в том, что вы нашли привлекательные возможности развития производства, 

позволяющие успешно осуществлять намеченное, и предприятие имеет эффективную, 

реалистичную и последовательную программу осуществления целей и задач проекта. Инвестор 

вложит свои средства лишь в тот проект, который с достаточной вероятностью гарантирует ему 

получение максимальной прибыли. 

Бизнес-план поможет предупредить и корректно решить многие неизбежные проблемы в 

развитии бизнеса. Конечно, он не может исключить всех ошибок, он дает возможность продумать 

свои действия. Он является инструментом, с помощью которого возможен контроль и управление 

производством. Бизнес-план позволяет управлять по предварительному плану, а не просто 

реагировать на события. 

Бизнес-план, описывая все основные аспекты будущего предприятия, анализируя проблемы, 

с которыми оно может столкнуться, и, определяя способы решения этих проблем, должен ответить 

на вопрос: "Стоит ли вообще вкладывать средства в это проект и принесет ли он доход, который 

окупит все затраты?" 

Итак, бизнес-план - это: 

- краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса; 

- рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы, позволяющий 

выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения; 

- развернутая программа (рационально организованных мер, действий) осуществления 

бизнес-проекта, предусматривающая оценку расходов и доходов; 

- документ, характеризующий основные стороны деятельности и развития предприятия и 

определяющий степень его жизнеспособности и будущей устойчивости; 

- результат исследования и обоснования конкретного направления деятельности фирмы на 

определенном рынке в виде системы количественных и качественных показателей развития; 

- система весомых аргументов, убеждающая инвестора в выгодности проекта; 

- прогноз, оценка и мера предупреждения рисков предпринимательской деятельности; 

- развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и среду ее 

деятельности, путем получения ценного опыта планирования. 

Цели и задачи бизнес-плана. Бизнес-план представляет собой результат комплексного 

исследования различных аспектов деятельности фирмы (производства, реализации продукции, 

послепродажного обслуживания и др.). 

Цель разработки бизнес-плана - дать обоснованную, целостную, системную оценку 

перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и спланировать ее деятельность на 

ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы по их 

удовлетворению. 

Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы количественные 

характеристики желаемого итога. Цель реализуется путем решения ряда задач. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие целевые задачи: 

- определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы 

на этих рынках; 



- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и тактики их 

достижения; 

- выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их созданию и реализации; 

- оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда требованиям по 

достижению поставленных целей; 

- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, организации 

рекламы. стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т.п.; 

- обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жесткой конкуренции; 

- добиться максимизации прибыли в конкретных условиях; 

- оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся и 

привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 

- предусмотреть трудности и "подводные камни", которые могут помешать выполнению 

бизнес-плана; 

- получить необходимые инвестиции (в этом аспекте он служит "наживкой" для возможных 

инвесторов и мощным инструментом финансирования бизнеса); 

- планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит немало выгод, в том 

числе: 

- заставляет руководителей активно заниматься перспективами фирмы; 

- позволяет осуществлять более чуткую координацию предпринимаемых усилий по 

достижению поставленных целей; 

- устанавливает показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля; 

- заставляет менеджера четче и конкретнее определять цели фирмы, стратегии и тактики их 

достижения; 

- делает фирму более качественно подготовленной к внезапным изменениям рыночных 

ситуаций, то есть уменьшает время адаптации; 

- устанавливает обязанности и персональную ответственность всех руководителей фирмы по 

обеспечению достижения поставленных целей. 

Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может оказаться неготовым к 

определенным трудностям, которые могут возникнуть на его пути к успеху, и будет лихорадочно 

и необоснованно импровизировать, что часто заканчивается отрицательными результатами как для 

него, так и для дела, которым он занимается. 

Бизнес-планирование, как необходимый элемент управления выполняет в системе 

предпринимательской деятельности ряд важнейших функций, среди которых наибольшее 

значение имеют следующие: 

инициирование - активизация, стимулирование и мотивация намечаемых действий, проектов 

и сделок; 

прогнозирование - предвидение и обоснование желаемого состояния фирмы в процессе 

анализа и учета совокупности факторов; 

оптимизация - обеспечение выбора допустимого и наилучшего варианта развития 

предприятия в конкретной социально-экономической среде; 

координация и интеграция - учет взаимосвязи и взаимозависимости всех структурных 

подразделений компании с ориентацией их на единый общий результат; 

безопасность управления - обеспечение информацией о возможных рисках для современного 

принятия предупреждающих мер по уменьшению или предотвращению отрицательных 

последствий; 



упорядочение - создание единого общего порядка для успешной работы и ответственности; 

контроль - возможность оперативного отслеживания выполнения плана, выявления ошибок и 

возможной его корректировки; 

воспитание и обучение - благоприятное воздействие образцов рационально спланированных 

действий на поведение работников и возможность обучения их, в том числе и на ошибках; 

документирование - представление действий в документальной форме, что может быть 

доказательством успешных или ошибочных действий менеджеров фирмы. 

При создании бизнес-планов необходимо придерживаться основополагающих принципов 

планирования, которые создают предпосылки для спешной деятельности предприятия в 

конкретной экономической среде. 

Основополагающие принципы планирования тесно связаны между собой, в конечном счете, 

ориентируют предпринимателей на всестороннее обоснование плановых показателей и 

достижение наилучших социально-экономических результатов предприятия. Они определяют 

содержание и ориентацию плановой работы на всех стадиях обоснования проекта и его 

последовательной реализации. 

Кроме перечисленных базовых принципов в процессе планирования обычно учитываются и 

общеэкономические принципы научности, приоритетности, динамичности, директивности, 

эффективности, комплектности и др. 

Таким образом, бизнес-план - это документ, раскрывающий все необходимые аспекты 

предпринимательской деятельности, анализирующий основные проблемы, а также определяющий 

главное способы решения этих проблем. 

Многие предприниматели не имеют опыта руководства предприятием и поэтому весьма 

смутно представляют себе все ожидающие их проблемы. 

Изменяющаяся хозяйственная среда ставит даже опытных руководителей перед 

необходимостью по-иному просчитывать свои действия на рынке и готовиться к такому занятию, 

как борьба с конкурентами. 

Рассчитывая получить иностранные инвестиции для подъема отечественной экономики, 

российские предприниматели должны уметь обосновать свои заявки и доказывать, что они 

способны оценить все аспекты использования инвестиций не хуже бизнесменов из других стран. 

Решению вышеперечисленных проблем и призван помочь бизнес-план, который является 

основным документом, определяющим стратегию развития фирмы. 

ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается сущность планирования бизнес-процессов? 

2. Чем является бизнес-план? 

3. Цель разработки бизнес-плана? 

4. Средством решения каких целевых задач является бизнес-план? 

5. Что подразумевает воспитание и обучение как функция бизнес-планирования? 

 

 

 

 

 

  



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 9 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 ранее технологии, можно с 

добавлением пищевого красителя (по желанию). Изготовить из соленого теста 

композицию из фруктов и цветов (образцы можно увидеть в интернет ресурсах, набрав в 

поисковике "Композиции из фруктов и цветов").  

      

      

 



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 07.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Первообразная. 

Справочный материал: 

Рассмотрим задачу: 

Если в начальный момент времени t=0 скорость тела равна 0, т.е. то при 

свободном падении тело к моменту времени t пройдет путь  

Тогда = (t)=gt, g ускорение постоянно. 

Итак,  если задана координата точки S(t), как функция времени, то скорость точки есть не 

что иное, как производная координаты по времени, а ускорение- производная скорости по 

времени. В этом и заключается механический смысл производной. 

Функцию, которую нужно восстановить, зная ее производную, называют первообразной. 

 

Определение: Функция  F (x) называется первообразной функции f(x) на заданном 

промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство:  

 

Замечание. Первообразная для функции f(x) задана на промежутке, на котором 

определена функция f(x), причем первообразная F(x) дифференцируема в каждой точке 

этого промежутка. 

 

Операция интегрирования - это  отыскание функции по ее производной. 

Для лучшего понимания посмотрите видео https://youtu.be/JFFHHNd0-rc 

Образцы решения: 

1.  Доказать, что является первообразной для  на промежутке 

 
Доказательство. 

.  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

2.  Докажите, что  есть первообразная для функции на 

промежутке  

Доказательство. 

.  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
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Самостоятельно выполнить задание: 

• Докажите что  есть первообразная для функции  на 

интервале . 

• Докажите что  есть первообразная для функции  на интервале 

. 


