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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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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00  15.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Обучающийся выполняет тот вариант, который соответствует первой букве фамилии: 

I вариант II вариант III вариант 

А, В, Г, Д, З И, К, Л, П, Р С, Т, Х, Ч, Ш 

 

Практическое занятие  

Тема: «Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в различных отделениях 

кондитерского цеха» 

Задание: подобрать технологическое оборудование, производственный инвентарь и 

инструменты для работы в: 

- тестомесильном отделении (I вариант); 

- заготовочном отделении (II вариант); 

- тесторазделочном отделении (III вариант). 

 

Оборудование:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Инструмент:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Инвентарь:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 13.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

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

 

Тема: Логарифмические уравнения. 

1. Решите уравнение 2)6(log 7 =−x . 

2. Решите уравнение  2)5(log
5

1 −=− x . 

3. Решите уравнение  
2)62(log 3 =−x

. 

Тема: Системы уравнений. 

1. Решите систему уравнений
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2. Решите систему уравнений
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ЛИТЕРАТУРА  

Выполнить задание до  14.04.2020 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Уроки творчество И.А. Бродского 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir4bErov-WM 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.219 – 235. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Какие темы поднимает Бродский в своей поэзии? 

2. Как понимает И.А.Бродский сущность искусства?  

3. Какая поэтическая традиция ощущается в поэзии Бродского? Или это смелый новатор, 

не признающий никаких традиций?  

4. Философская проблематика в лирике И.Бродского?  

5. Считается, что истинный поэт может предсказать свою судьбу в своих стихотворениях. 

Можно ли в лирике Бродского найти предсказание собственной судьбы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ir4bErov-WM
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 14.04.2020 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

Лабораторная работа №2. 

Тема: «Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного 

теста: сочни с творогом» 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Цель работы: 

1. Приготовить сдобное пресное тесто. 

2. Приготовить из сдобного пресного теста следующие изделия: сочни с творогом. 

3. Составить отчет. 

4. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

 

Оборудование: Кастрюли, ножи и разделочные доски , миски, противень или сковорода, 

миксер, сито, ложки, электрическая духовка, весы электронные, стол. 

Сырье:  

Последовательность выполнения работ: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Подготовить продукты. 

3. Приготовить сдобное пресное тесто. 

4. Приготовить фарш из творога. 

5. Приготовить полуфабрикат и выпечь сочни. 

6. Оформить изделия для подачи. 

7. Продегустировать изделия и дать оценку качества по приведенной форме 

Название изделия Внешний вид Цвет Вкус 

        

8. Оформить отчет о проделанной работе 

9. Убрать рабочее место. 

Технологическая карта Фарш из творога 

Творог 159 

Меланж 16 

Сахар-песок 18 

Мука пшеничная 8 

Масло сливочное 8 

Ванилин 0,02 

Выход 200 
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 Технологическая карта Сочни с творогом 

 На 1порц. На 10порц. 

Мука пшеничная 24 240 

Сахар-песок 6 60 

Меланж 3,3 33 

Масло сливочное 2,6 26 

Сода пищевая 0,02 0,2 

Соль 0,03 0,3 

Молоко или вода 8,7 87 

Лимонная кислота 0,02 0,2 

Жир для смазки 0,4 4 

Масса теста одного изделия 39  

Масса фарша из творога 20  

Выход 50 500 

Сливочное масло перемешать с сахаром-песком до пластичного состояния, отдельно 

приготовить смесь из воды, лимонной кислоты, соли, яиц, в полученную смесь влить 

масло, всыпать муку, смешанную с пищевой содой, быстро замесить тесто. 

Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм и овальной зубчатой выемкой 

вырезать заготовки массой 39г, половину заготовки смазать яйцом, положить на нее 

творожный фарш (20г), фарш накрыть второй половинкой так, чтобы он был виден, края 

заготовки слегка смазать яйцом и выпекать при температуре 230-250С. 

Требования  качеству: 

Внешний вид – форма овальная или круглая, фарш полуотктрыт. 

Цвет – светло-коричневый. 

Вкус – выпеченного теста  и фарша. 

Запах – творога, ванилина. 

Консистенция – плотная, легко ломается. 
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ЭиПОПД (Экономические и правовые основы производственной деятельности) 

Выполнить до 14:00 15.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Изучить лекцию и составить опорный конспект. 

Тема: Предприятие как объект управления. 

1. Отраслевая принадлежность и виды организаций. Ассортимент выпускаемой и 

реализуемой продукции. 

2. Производственная и управленческая структура предприятия.  Техническое 

оснащение, технологические процессы. 

3. Правила внутреннего распорядка.  Охрана труда и окружающей среды в 

организации. 

Д/З: Создание инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности и правилам 

эксплуатации ПК. 

 

1. Предприятия всех организационно-правовых форм собственности, в различных 

отраслях экономики могут осуществлять любую деятельность, не запрещённую законом. 

В то же время, для проведения некоторых видов деятельности, предприятие обязано 

получать у соответствующих государственных органов лицензию, которая представляет 

собой официальный документ, разрешающий осуществление указанного в нём вида 

деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия её 

осуществления. 

Классификация предприятий по основным признакам: 

1)       отраслевая и предметная специализация (промышленные: добывающая и 

перерабатывающая – лёгкая, пищевая, тяжёлая промышленность, сельскохозяйственные, 

предприятия транспорта, связи, строительства); 

2)      структура    производства     (большинство   имеют    межотраслевую структуру: а) 

узкоспециализированные – изготовляют ограниченный ассортимент продукции 

массового или крупносерийного производства; б) многопрофильные – выпускают 

продукцию широкого ассортимента в промышленности и в сельском хозяйстве;  в) 

комбинированные – в химической, текстильной и металлургической промышленности, в 

сельском хозяйстве – на основе одного сырья производится продукция, различная по 

характеристикам, назначению и технологии изготовления;  

 3)      размер предприятия: малые (до 100 человек, в сельском хозяйстве – до 60, в 

розничной торговле – до 30, в прочих – до 50); средние (от 100 до 500) и крупные (более 

500). 

Организационно-правовые формы организаций 
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Организационно-правовые формы 

предпринимательства

Обязанности: отчетность, налогообложение 

+ квалификационные требования

«+»

-самостоятельность,

-упрощенный порядок регистрации,

-не требует значительного стартового 

капитала

«-»

-полная имущественная ответственность,

Частые случаи «кустарщины»

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства

объединение индивидуальных

предпринимателей

-отвечают за долги соли-

дарно, нет минимального 

размера уставного капи-

тала, выбывший несет 

ответственность в тече-

ние 2-х лет.

На вереПолное

-есть участники отвечаю-

щие в зависимости от до-

ли (прибыль также), в де-

ятельности не участвует,

вкладчик может выйти в 

любой момент.

! обязательная регистрация, доверие к партнерам !
 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства

Общество с ограниченной ответственностью.

Граждане, Юридические лица (от 1 до 50)

доли всех собственников, не менее 100 

размеров минимальной оплаты труда

(деньги, ценные бумаги, материаль-

ные ценности)

Уставной

капитал

-ответственность в пределах доли, при выходе доля 

возращается

+легкая процедура выхода

-обязательное наличие уставного капитала
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Организационно-правовые формы 

предпринимательства

Граждане, Юридические 

лица

Разделен на определенное количество 

акций. Не менее 1000 минимальных 

размеров оплаты труда.
Уставной

капитал

(свободная открытая 

подписка на акции)

(подписка на акции 

только среди участников)

-По обязательствам ответственности не несут. 

-Убытки возмещаются в пределах стоимости акций 

-Выход через продажу акций.

 

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства

Государственные муниципальные унитар-

ные предприятия. нет права собственности 

на закрепленное имущество

Имущество – государственное, следовательно, не 

сдается в аренду, не продается

Имущество

Руководитель – единоличный исполнительный 

орган. Назначается в соответствии с Уставом

 

 

Как открыть свое дело

-выявление интересов и мотивов предпринима-

тельской деятельности,

-поиск сферы деятельности

-состав учредителей,

-форма,

-определение уставного капитала,

-разработка наименования
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Как открыть свое дело

-Устав – цели, предмет деятельности, характеристи-

ка МТБ, органы управления и контроля, описание 

деятельности, порядок реорганизации и прекраще-

ния деятельности.

Учредительный договор – закрепляет юридический 

статус, уставный капитал и порядок его формирова-

ния, распределение доходов, обязанности сторон.

-Их регистрация в ФНС (заявление, решение о 

создании, учредительные документы, документ об 

оплате госпошлины) – Выдача Свидетельства о 

регистрации.

 

 

Как открыть свое дело

-Создание и регистрация печати,

-Присвоение юридическому лицу кода,

-Открытие счёта в банке,

-Постановка на учёт в государственных фондах 

(пенсионный, социального страхования, медицинского 

страхования),

-Для отдельных видов деятельности необходима 

лицензия

 

 

Ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции. 

 

Ассортимент – состав однородной продукции по видам, сортам, маркам. 

Структура ассортимента выпускаемой продукции – один из  способов  повысить   

эффективность   работы   предприятия.   Только исключение из ассортимента 

нерентабельных и малорентабельных изделий может увеличить общую  прибыль  на  20-

50%.  Определение рационального  ассортимента не является простой задачей. Так, сделав 

ставку  лишь на наиболее прибыльные товарные позиции, можно упустить возможность  

закрепиться  на  привлекательном  рынке,  что негативно скажется в будущем. 

Формирование  оптимальной  структуры  ассортимента - это прежде 

всего  правильный  выбор:  какие  наименования  производить, в каком объёме   и  

по  какой  цене  их  продавать. 

 

ИЛИ 
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 При определении отраслевой принадлежности предприятие относят к той или 

иной отрасли исходя из того вида деятельности, который на момент регистрации является 

преобладающим. 

Классификация видов организаций предполагает их разделение на 

классификационные группы по тем или иным классификационным признакам (рисунок 1). 

 

 

  

Рисунок 1 – Виды организаций 

 

 

2. Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: 

цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих единый 

хозяйственный объект.  

Различают: общую структуру управления (комплекс производственных 

подразделений и подразделений, обслуживающих работников), производственную 

(состав основных и вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств) и 

организационную (упорядоченная совокупность управляющих служб; трёхзвенная 

система: директор (президент, управляющий) – начальник цеха – мастер. Аппарат 

управления включает следующие службы: оперативного руководства предприятием; 

управления персоналом; экономической и финансовой деятельности; переработки 

информации; административного управления; маркетинга; внешних экономических 

связей; технического развития и другие). 
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         Производство – создание материальных благ, необходимых для существования и 

развития общества. Результатом материального производства является создание 

конечного продукта, обладающего заданными потребительскими свойствами.  Изделием 

называется любой предмет или набор предметов труда, подлежащих изготовлению на 

предприятии. 

Производственная структура предприятия – состав и взаимосвязь между его 

производственными подразделениями. Характеризует разделение труда между ними и их 

кооперацию. Она оказывает влияние на технико-экономические показатели производства, 

структуру управления предприятием, организацию оперативного и бухгалтерского учёта. 

          Производственная структура состоит из четырёх ступеней: производство, цех, 

производственный участок, рабочее место. 

Основное производство – определяет профиль данного предприятия; это часть 

предприятия, где происходит выпуск основной продукции, охватывает все процессы, 

связанные с превращением исходного сырья в готовую продукцию; от организации его 

работы зависят результаты деятельности всего предприятия. 

Вспомогательное производство – состоит из процессов материально-

технического обслуживания основного производства; относят цеха инструментальные, 

ремонтные, энергетические. 

Обслуживающее производство обеспечивает бесперебойную работу основного 

производства (складское, транспортное хозяйство). 

Цех – структурная обособленная единица, наделённая производственной и 

хозяйственной самостоятельностью. 

Производственный участок – подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определённым признакам. 

Рабочее место – звено производственного процесса, обслуживаемое одним или 

несколькими рабочими. 

Управление предприятием – воздействие на работников для достижения целей, 

стоящих перед предприятием и его персоналом (задачи: обеспечение соответствующими 

кадрами, имеющих нужную квалификацию; расстановка персонала по рабочим местам; 

обучение; проведение объективной оценки и оплаты результатов деятельности каждого 

работника; обеспечение прав и социальной защиты; обеспечение безопасности и 

нормальных условий труда). 

Производственный процесс – это совокупность отдельных процессов труда, 

направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. 

Техническое оснащение – совокупность средств труда, знаний и деятельности, 

служащих для создания материальных ценностей. 

Технология производства – методы, технические средства и система 

взаимосвязанных способов изготовления продукции или выполнения установленного вида 

работ.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка -  правила, определяющие трудовой 

распорядок на предприятиях, устанавливаемые администрацией по согласованию с 

местным комитетом профсоюза на основе типовых правил.  

Данные правила исходят из положений статьи 37 Конституции Российской 

Федерации, норм Трудового кодекса РФ и распространяются на всех работников и 

работодателей действующих организаций - юридических лиц, независимо от их форм 

собственности. Содержание и структура Правил могут меняться в зависимости от 

характера производственной деятельности организации, рода занятий ее персонала. 
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Правила внутреннего трудового распорядка организации не должны противоречить 

положениям Трудового кодекса РФ и другим законодательным актам Российской 

Федерации, регламентирующим трудовые отношения. 

В основе данных правил лежат принципы социального партнерства и равноправия 

субъектов трудовых отношений, характерных для рыночной многоукладной экономики. 

Поддержание творческой обстановки и трудовой дисциплины на производстве является 

необходимым условием роста производительности труда и повышения материального 

благосостояния работников.  

Главными задачами Правил является регулирование трудовых отношений в 

организации установление нормальных отношений между работодателями и работниками, 

регламентирование: порядка приёма и увольнения работников организации; прав, 

обязанностей и ответственности сторон трудового договора; режима работы и времени 

отдыха работников организации; применяемых к работникам мер поощрения и взыскания; 

других вопросов, связанных с трудовыми отношениями работников и работодателей. 

Охрана окружающей среды – система мер, направленная на сохранение, 

восстановление, улучшение природной среды. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 

иные мероприятия. 

 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 15.04.2020 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям: 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru       

ИволинойА.А.    aksyalla@yandex.ru 

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

 

Задание: Посмотрите видео про правила пунктуации и выполните задание. 

Ссылки на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpl8N8diRFg 

https://engblog.ru/punctuation 

Задание для отработки употребления знаков препинания (задание написано на 

английском языке). Предложения пункта С нужно прописать полностью. 

А. Апостроф. 

Where are apostrophes needed in the following sentences? 

1) You will find the visitors apartments in the east wing of the building. 

2) Its a pleasant feeling to know that someone thinks youre brilliant. 

3) After I received my bachelors degree, I hope to obtain a masters degree. 

4) By 11 oclock I have all my next days planning done. 

5) Boys and girls bags were lying on there desks. 

6) Alaska is a state where everythings big. 

 

B.  Заглавная буква. 

Correct the mistakes. 

1) our english teacher often told us, “you can’t judge a book by its cover”. 

2) the climate is mild in rome, italy. 

3) the coldest monthes are december,january, february. 

4) my main interests are the subject of chemistry, Guns, Aireplanes,Rockets and the Planet 

Earth. 

5) the poet shelley ends his famous poem, “ode to the west wind,” with these words… 

6) my friends tom and dan  are always late to school. 

7) “Please, forgive Me”, i said. 

 

C.  Запятая. 

In the following sentences commas are omitted. Where? 

1) You may choose the easy courses and get high grades or you may choose difficult courses and 

really learn something. 

2) By working hard for three months I received my first increase in pay. 

3) Florida is visited all the year around but the busy season starts in December. 

4) Here comes Mary Perry our gardening expert. 

5) May I Miss Smith ask you a question. 

 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fpl8N8diRFg
https://engblog.ru/punctuation

