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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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ЭКОЛОГИЯ 

07.05. 2020 ДИФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Время 11-00 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера. 

 

 

ИСТОРИЯ 

07.05. 2020 ЗАЧЁТ  

Время 13-00 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

ЗАЧЕТ 

Время 12-00 

Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Тест, http://nv-pk.ru, портал 

олимпиад, портал дистанционного 

обучения Moodle 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

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

домашней работы до 08. 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! 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Изучите тему «Инфинитив» и выполните задание.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 14.05.2020г. 

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

 

Тема занятия: Инфинитив 

Инфинитив есть не только в английском, но и в русском. И в обоих случаях инфинитив 

представляет собой неличную форму глагола. То есть не имеет ничего личного к другим словам в 

предложении. Он (инфинитив) просто выражает действие, у него нет лица, числа. Поэтому и 

отвечает преимущественно на вопрос «что делать/что сделать»: ходить, играть, сбегать. На этом, 

правда, сходство с русским инфинитивом заканчивается. И начинается самое интересное. Какие 

же функции инфинитива в английском языке?  

Во-первых, замечательный английский инфинитив обычно можно легко распознать по 

частице «to»: to run, to be, to see. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда частица «to» не 

нужна. Так происходит, если инфинитив глагола идет после (см. примеры): 

• модального глагола 

I must go – Мне надо идти 

• глагола let 

Let him sleep – Дай ему поспать 

• глагола make в значении «заставить» 

She made me cry – Она заставила меня зарыдать 

• глаголов восприятия to hear, to see и т.д. 

I saw them run away – Я видел, как они убежали 

• why/why not в вопросах 

Why not help me? - Почему бы не помочь мне? 

Во-вторых, у замечательного инфинитива в английском есть целых 6 форм. Он не только 

может использоваться в действительном и страдательном залоге, но еще и меняется в зависимости 

от времени. 

Форма инфинитива   Действительный залог Страдательный залог 

Indefinite   to cook   to be cooked 

Continuous   to be cooking — 

Perfect   to have cooked to have been cooked   

Perfect Continuous   to have been cooking   —   

 

Задание 1. Вставьте частицу to, где это необходимо (предложения напишите 

полностью ). 

1. Parents should let the children … have private life. 

2. I waited for my friend … get off the bus. 

3. They made me … do it. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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4. We can’t … let him stay outdoors. 

5. He ordered the car … come at 5 p.m. 

6. At last he was made … write a letter to his parents. 

7. Children were allowed … go to the cinema alone. 

8. Let us … be friends. 

9. What makes you … think so? 

10. Don’t let him … drive so fast. 

 

 

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 08.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s 

 

Тема: «Налоговая система» 

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

Что такое налоги? Определение понятия «налог» содержится в статье 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально-без-

возмездный платеж, взимаемый с организаций или физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веления или оперативного уп-

равления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований». 

Помимо налогов, с организаций и физических лиц взимаются также сборы. Уплата их 

является одним из обязательных условий совершения в интересах налогоплательщиков юриди-

чески значимых действий, таких, как предоставление определенных прав или выдача разрешений 

(лицензий). Например, вы получаете водительские права, разрешение на торговую точку, 

выписываете заграничный паспорт и т.д. За все это и многое другое с вас взимают сборы. 

Налоги — обязательные платежи, взимаемые государством с физических (т.е. граждан) и 

юридических (т.е. предприятий и организаций) лиц. 

Налоговое право. Налогообложение в России регулируется нормами налогового права, 

которое является составной частью (институтом) финансового права. Его предмет — уста-

новление и изъятие у налогоплательщиков части их доходов в бюджет (федеральный, субъекта 

Федерации, местный).   

Налоговое право выделяет участников налоговых правоотношений. Ими являются 

налогоплательщики, Государственная налоговая служба, налоговые агенты, органы Госу-

дарственного таможенного комитета РФ, государственные органы исполнительной власти и 

исполнительные органы местного самоуправления, взимающие налоги, Министерство финансов и 

финансовые учреждения различных уровней. Предупреждают, выявляют, пресекают и расследуют 

нарушения законодательства о налогах и сборах органы налоговой полиции. Все они имеют 

необходимые права и обязанности. 

Виды налогов. Существующие налоги делятся наследующие виды:  прямые и косвенные; 

федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических лиц. 

Итак, прежде всего все налоги по способам взимания делятся на прямые и косвенные. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s
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К прямым налогам относятся подоходные и поимущественные (налоги на доход и на 

имущество), а к косвенным — налоги на обращение и потребление. Плательщиком прямого налога 

является владелец собственности и получатель дохода; плательщиком косвенного налога 

оказывается потребитель товара, на которого перекладывается налог через прибавку к цене. 

В случае обложения прямыми налогами успех зависит от способности граждан и 

предприятия вносить те или иные назначенные платежи — в соответствии с размерами доходов, 

имущества и т.д. Этот способ налогообложения всегда был связан с возможностью применения 

насильственных мер (принуждение, штраф, судебные преследования и др.).   

Иное дело — косвенные налоги. В этом случае налогом облагаются производители товаров 

и продавцы, а размер самого налога включают в цену производимой и продаваемой продукции, и, 

таким образом, налоговое бремя несут покупатели товаров. При косвенном налогообложении 

величина платежа государству скрыта от налогоплательщика, поэтому государство охотнее 

увеличивает именно эти налоги, иногда снижая прямые налоги. 

Следующее деление налогов — на федеральные, региональные и местные. Основание этого 

деления — объем средств, поступающих от налогов в различные бюджеты: всей страны, субъекта 

Российской Федерации (республики, области, края и т. д.) или в местный бюджет (города, района 

и т. д.). 

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на 

доходы банков, подоходный налог с физических лиц и предприятий, дорожный налог и др. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество предприятий, лесной доход, плата 

за воду и др. 

Местные налоги включают: налоги на имущество физических лиц, сбор за право торговли, 

налог на перепродажу автомобилей и компьютеров, лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками и др. 

Налогоплательщики. Все налогоплательщики разделяются на физических и юридических 

лиц. 

Физическое лицо в налоговом праве — это человек, обладающий налоговой 

дееспособностью, способностью своими действиями приобретать объект налогообложения 

(получать доходы от трудовой деятельности, принять в наследство дом, автомашину и т. д.). 

В настоящее время с населения взимаются подоходный налог и налог на имущество, 

переходящее в собственность граждан в порядке наследования или дарения. Кроме того, граждане 

платят местные налоги — на землю, «дорожный» и др. Местные сборы устанавливаются органами 

местного самоуправления в пределах их компетенции и направляются на финансирование нужд 

местного хозяйства. Облагаемым доходом считается разность между налоговым доходом и доку-

ментально подтвержденными расходами. 

Подоходный налог с населения взимается на основании положений главы 23 («Налог на 

доходы физических лиц») II части Налогового кодекса РФ. Его платят и индивидуальные 

предприниматели. Теперь подоходный налог взимается по следующей схеме: 

• учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах; 

• налоговая ставка устанавливается в размере 13% от всех доходов вне зависимости от их 

размеров; 

• повышенная налоговая ставка (до 30 и 35%) устанавливается в отношении дивидендов, 

доходов от выигрышей, призов, страховых выплат и др.; 

• величина налогов уменьшается, если налогоплательщик в течение года перечислил деньги 

на благотворительные нужды, потратил свои средства на обучение или лечение (собственное или 

ближайших родственников) и т. д. 
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Для граждан, зарегистрированных как предприниматели без о мбразования юридического 

лица, для частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, предусмотрено 

декларирование доходов (т. е. заполнение и сдача в налоговую инспекцию специального бланка-

декларации). Смысл декларирования доходов заключается в том, что только налоговая инспекция 

по месту жительства может, учтя все доходы и расходы индивидуального предпринимателя, по-

лученные в разных местах, установить итоговую — за год — сумму налога. Представить в 

налоговую инспекцию декларацию могут и те граждане, которые потратили свои средства на 

обучение или лечение (собственное или ближайших родственников) и т. д. В этом случае они 

имеют возможность получить от государства сумму, равную той, которую они переплатили при 

уплате налогов. 

Налоговые правонарушения. Люди не любят платить налоги. Некоторые решаются на 

прямые правонарушения: занижают сумму доходов, не указывают некоторые из них, не являются 

вовремя в налоговую инспекцию и т. д. — словом, уклоняются от уплаты налогов. Стоит ли это 

делать? Практика и здравый смысл свидетельствуют: не стоит. Ведь сокрытие доходов от налогов 

мало чем отличается от кражи государственного имущества. Тем не менее нарушения в налоговой 

сфере происходят сплошь и рядом. Должностные липа и граждане, виновные в нарушении 

налогового законодательства, привлекаются в установленном законом порядке к финансовой 

(налоговой), административной, уголовной и дисциплинарной ответственности. За большинство 

различных нарушений налогового законодательства предусмотрены штрафы, причем порой 

весьма значительные. 

 

Вопросы 

1. Что такое налог? 

2. Кто является участником налоговых правоотношений? 

3. Какие существуют виды налогов? 

4. Чем различаются прямые и косвенные налоги? 

5. Какие налоги взимаются с населения? 

6. По какой схеме взимается подоходный налог? 

7. Каков размер ставки подоходного налога? 

8. В каких случаях величина подоходного налога уменьшается? 

9. Какова ответственность за уклонение от уплаты налогов? 

 

Задание 2. 

1. Государство тратит денежные средства, собираемые в виде налогов на: 

а) содержание государственных органов, армии, милиции и т. п.        б) нужды образования 

и культуры 

в) нужды здравоохранения                                                                         г) все перечисленное 

2. Налоги, которыми облагаются производители товаров и торговцы, включающие эти 

налоги в цену производимой и продаваемой продукции, называются: 

а) прямые                               б) непосредственные                                     в) косвенные 

3. Акцизы и налог на добавленную стоимость относятся к налогам: 

а) федеральным                          б) региональным (субъекты РФ)             в) местным 

4. Неправильная уплата налогов или уклонение от нее является: 

а) моральным проступком         б) правонарушением                    в) мелкой простительной 

шалостью 

  

Критерии оценки  Задание 1 – 4 балла          Задание 2 – 1 балл 
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 08.05.2020 

Задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату задания и предмет в теме 

письма. 

 

Тема: Подготовка к сдаче дифференцированного зачета по предмету «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Внимание! При аттестации по предмету «Основы предпринимательской деятельности» 

оценка выставляется в комплексе с учетом дистанционного и очного обучения. Условием для 

получения положительной оценки «4» или «5» являются успешная сдача зачета (теста) и 

положительные результаты по контрольным точкам во время очного и дистанционного обучения. 

 

Задание: Используя предоставленные ссылки и теоретические материалы на предыдущих 

занятиях ответить на вопросы: 

 

1. Что является характерной чертой предпринимательской деятельности? 

2. Что является особенностью предпринимательской деятельности? 

3. Какие существуют функции предпринимательства? 

4. Какие направления являются направлением государственной поддержки и регулирования 

предпринимательства? 

5. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации 

коммерческой сделки? 

6. Каково полное определение коммерческой сделки? 

7. Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую 

деятельность это: 

8. Что относиться к стимулам к началу собственного дела? 

9. Какие направления  обеспечивается за счет развития предпринимательства? 

10. Что выражает проявления предпринимательских возможностей? 

11. Что такое предпринимательство? 

12. Что является целью предпринимательства?  

13. Что приводит в движение капитал? 

14. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 

15. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной идеи: 

16. Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об основных видах ее доходов? 

17. Учредительный договор – свод правил, регулирующих взаимоотношения с кем, чем? 

18. Какой документ подтверждает внесение фирмы ы государственный реестр? 

19. Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица? 

20. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса? 

21. Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридического лица? 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 08.05.2020 

Задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату задания и предмет в теме 

письма. 

 

Тема: Подготовка к сдаче дифференцированного зачета по предмету «Организация 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кондитерских 

изделий, закусок», «Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» 

Внимание! При аттестации по предмету «Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кондитерских изделий, закусок», «Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок» оценка выставляется в комплексе с учетом дистанционного и очного обучения. Условием 

для получения положительной оценки «4» или «5» являются успешная сдача зачета (теста) и 

положительные результаты по контрольным точкам во время очного и дистанционного обучения. 

Задание 1: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/anfimov.pdf, 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700kulinaria/054_uchebnik_po_kulinarii_povar_kondite/013.htm 

ответить на вопросы: 

 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства бульона при варке рыбы? 

2. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный? 

3. С какой целью овощи для супов пассеруют? 

4. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассеровку? 

5. Какой тепловой обработке подвергают капусту квашеную при приготовлении щей? 

6. При какой температуре подают горячие супы? 

7. Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

8. У каких видов рыб кожу снимают «чулком»? 

9. К какому виду полуфабрикатов относиться бифштекс? 

10. Какого размера нарезают порционные куски для приготовления бефстроганова? 

11. Чем отличается натуральная рубленная масса от котлетной? 

12. Какой срок хранения у запеченных мясных блюд? 

13. К какой группе супов по способу приготовления относятся рассольники? 

14. Какая форма нарезки капусты для приготовления щей? 

15. Температура подачи горячих супов. 

16. Норма отпуска супов в г на 1 порцию. 

17. Форма нарезки картофеля для приготовления супа Рассольник ленинградский. 

18. Что используют в качестве загустителя при приготовлении сладких соусов? 

19. Температура подачи холодных супов, в градусах. 

20. Формы нарезки моркови для приготовления супа борщ сибирский. 

21. Какие ингредиенты входят в состав красного основного соуса? 

22. Какой соус соответствует описанию: непрозрачный, вкус слегка кисловатый с ароматом 

петрушки и сливочного масла, яйца нашинкованы? 

23. Какие ингредиенты входят в состав белого основного соуса? 

24. Производным от какого соуса является соус томатный? 

25. Какое количество жидкости используют при варке овощей?  

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/anfimov.pdf
https://zinref.ru/000_uchebniki/02700kulinaria/054_uchebnik_po_kulinarii_povar_kondite/013.htm
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26. Какое количество жидкости используют при варке зеленых овощей? 

27. Какой водой заливают очищенный картофель для варки? 

28. Для чего зеленые овощи варят варят в большом количестве бурно кипящей воды? 

29. Какие способы тепловой обработки используют при приготовлении блюда рагу из 

овощей? 

30.Какая температура фритюра необходима для приготовления картофеля фри? 

31. Форма нарезки капусты для тушения. 

32. Время варки порционных кусков рыбы. 

33. Какой гарнир используют к отварной рыбе? 

34. Норма жидкости для припускания рыбы. 

35. Какой соус используют для запекания рыбы по-русскии? 

36. Что добавляют для увеличения вязкости в котлетную массу из рыбы? 

37. Какие части туши свинины используют для варки? 

38. Какой гарнир подают к антрекоту? 

39. Какая форма нарезки мяса для приготовления блюда Бефстроганов? 

40.Из какого вида мяса готовят Люля-кебаб? 

41. Норма жидкости для варки птицы. 

42. Время варки молодых кур. 

43. Какой гарнир используют к отварной курице? 

44. Что используют для панирования при приготовлении блюда Шницель по-столичному? 

45. Вид тепловой обработки при приготовлении блюда Котлета по-киевски. 

46. Что имеет важное значение при определении качества сыров органолептическим 

способом? 

47. Какой кашей фаршируют баранину? 

48. Для чего мясо нарезают поперек волокон? 

49. Чему способствует маринование? 

50. К какой группе блюд по способу тепловой обработки относится Запеканка 

картофельная с мясом? 

 

Задание 2: Решить задачи 

 

51. Решите задачу: Определить количество (кг) отходов при механической кулинарной 

обработке 50 кг говядины І категории, если отходы составляют 27%. 

52. Решите задачу: Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи 

мороженые в количестве 115кг, если отходы составляют 14 %. 

53. Решите задачу: Поступило 193 кг телятины, после обработки масса мяса составила 168 

кг. Определите % отходов. 

 

 

 


