
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 16.04.2020 

 

оглавление 

ПППкРИПГБКИЗ 

Общество  

Эстетика 

Русский язык 

 

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 

 

Ответственное лицо Тематика вопроса 
Время 

работы 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 21 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, фото инструкционной 

карты 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 (16.04.20) и тему!!! 

Лабораторная работа на тему приготовление гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Инструкционная карта 2. 

Описание: используя интернет источник сборника рецептур блюд 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ приготовить и оформить для подачи два вида гарнира на 

выбор:  1 гарнир овощной  

2 гарнир из круп или макаронных изделий 

Оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор. 

Подача:  • Общий вес блюда должен составлять минимум 200грамм;  

• 2 вида гарнира подаются на одной круглой плоской тарелке; 

• Подача авторская; 

• Температура подачи от 50 °С до 65°С  

• Наличие гарниров на полях тарелки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

  

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/


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 20.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pOLltBIFgiU&t=194s 

 

Тема: «Механизм рыночного функционирования» 

 

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

Спрос — это экономическая категория, характеризующая потребность покупателей в 

определенном товаре, обеспеченную достаточными платежными средствами, позволяющими 

приобрести этот товар по определенной цене в данный период времени на определенном рынке 

или в определенной стране. 

Различают индивидуальный и совокупный спрос. Индивидуальный спрос — это спрос 

конкретного покупателя на конкретный товар, причем на данном рынке. Совокупный спрос — 

это общий объем спроса на товары и услуги в какой-либо стране. 

Также различают первичный и вторичный спрос. Первичный спрос — это спрос на 

продукт или услуг и определенной категории товаров в целом. Например, это может быть спрос 

на кофе или спрос на страховые услуги. Вторичный (или избирательный) спрос — это спрос на 

товары определенной марки или фирмы и на услуги определенного вида. 

Поведение спроса подчиняется закону спроса. Как правило, самое существенное влияние 

на спрос оказывает цена товара или услуги. Между ценой товара и количеством товара, на 

который предъявлен спрос, существует определенная связь, которая отражается в законе спроса. 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях (остальные факторы, влияющие на 

величину спроса, неизменны) количество товара, на который предъявлен спрос, возрастает при 

снижении цены данного товара, и наоборот. Таким образом, спрос на товары находится в 

обратной зависимости от цены. В основе закона спроса лежат принципы убывающей предельной 

полезности, эффекта дохода и эффекта замещения. 

Предложение — это количество товаров, представленных на рынке в определенный 

момент времени по определенной цене, т.е. совокупность товаров, которую желают и способны 

продать производители. 

Предложение, так же как и спрос, бывает индивидуальным и совокупным. 

Индивидуальное предложение — это предложение конкретного производителя или предложение 

конкретного товара на данном рынке. Совокупное предложение — это общий объем 

предложения на все товары и услуги в какой-либо стране. 

Объем предложения у каждого конкретного производителя обычно меняется в 

зависимости от цены товара, складывающейся на рынке. Зависимость предложения от цены 

товара нашла отражение в законе предложения. 

Закон предложения заключается в том, что при прочих равных условиях с ростом цены 

товара увеличивается объем его предложения на рынке, а со снижением цены предложение 

сокращается. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pOLltBIFgiU&t=194s


1.  Что такое спрос, какие виды спроса Вы знаете? 

2. В чем заключается закон спроса? 

3. Что такое предложение, какие виды предложения Вы знаете? 

4. В чем заключается закон спроса? 

 

Задание 2. Решить задачу 

Спрос на бананы описывается уравнением QD = 2400-10Р, а предложение на 

реализацию бананов – уравнением QS = 1000 + 25Р, где Q – количество килограммов бананов, 

купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. бананов (в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке бананов.  

2. Какое количество бананов было продано при цене 30 р. за 1 кг?  

3. Какое количество бананов было бы продано при цене 50 р. за 1 кг?  

 

Задание 3. Решить задачу 

 Кривая спроса на портфели для школьников описывается следующим уравнением QD 

= 6000 – 2Р, где QD объём спроса в месяц (в штуках), Р – цена (в р.) Кривая предложения 

описывается уравнением QS = 3000 + 4Р.  

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 100 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

  



ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    21 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания  

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Тема : Приготовление овощных и фруктовых чипсов 

Задание: просмотрите видеоуроки, ознакомьтесь с материалом, приготовьте чипсы из 

одного или нескольких видов сырья 

Ссылки на видео уроки 

https://www.youtube.com/watch?v=YWL7V0KfTSE 

https://www.youtube.com/watch?v=UHLFgspKR_8 

 

Сушка продуктов питания – это самый здоровый способ хранения пищи, не 

требующий применения консервантов. В сушеных фруктах, овощах сохраняется около 

85% витаминов (наиболее теряется витамин С). Плоды при сушении также сохраняют 

много клетчатки, важной для поддержки перистальтики кишечника, уменьшения риска 

рака толстой кишки. Поэтому фруктовые чипсы сегодня набирают популярность не 

только среди людей, соблюдающих правила ЗОЖ. Их потребляют представители всех 

возрастных категорий, независимо от состояния здоровья и пищевых предпочтений. 

Что такое фруктовые чипсы. Раньше сушка была неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Сегодня этот популярный метод сохранения продуктов переживает 

свой ренессанс благодаря современным домашним сушилкам. Фруктовые чипсы – это 

здоровый продукт, подходящий для людей, ведущих здоровый образ жизни. Они 

существенно выигрывают в сравнении с привычными картофельными чипсами. Чипсы – 

овощные и фруктовые – не содержат вкусовых добавок, красителей. Особый плюс – 

отсутствие канцерогенных веществ, производящихся при жарке в масле. 

Из чего производят фруктовые чипсы Полезные чипсы без масла или с его 

минимальным количеством можно приготовить практически из любого продукта. Но 

сегодня предпочтение отдается фруктам, овощам. Обязательное условие их 

приготовления – правильная тонкая нарезка. 

Какие фрукты наиболее подходят для создания полезного снека: 

Банан. Он сладкий сам по себе. При приготовлении его можно сделать еще слаще или, 

наоборот, добавить остроты, пряности. Нарежьте фрукт на кружочки, попробуйте 

добавить апельсиновый сок, корицу. Подходят также мексиканские специи, лимонный 

сок, перец чили, оливковое масло. 

Цитрусовые плоды. Лимоны, апельсины в сушеном виде не обладаю превосходным 

вкусом. Но благодаря их привлекательному внешнему виду такие чипсы подходят для 

украшения десертов. 

Яблоки, груши. Лучший ингредиент, добавляемый при приготовлении чипсов из 

яблок и груш – корица. Фрукты нарежьте ломтиками вместе с кожурой, посыпьте 

специей. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWL7V0KfTSE
https://www.youtube.com/watch?v=UHLFgspKR_8


Киви. Приготовление чипсов из киви не требует применения дополнительных 

добавок. Но их вкус можно улучшить, покапав лимонным соком перед сушкой. Не 

забудьте удалить кожуру. 

Дыня. Плоды очистите, нарежьте тонкими ломтиками. Из добавок подходит 

греческий йогурт, лимонный сок. 

Сушка продуктов питания восходит к истории, когда она была неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Современные методы сохранения продуктов путем охлаждения, 

консервирования, заморозки, пастеризации практически вытеснили этот метод из 

сознания населения. Но это самый здоровый способ сохранения пищи. Есть несколько 

вариантов, как сделать чипсы из фруктов. Наиболее простой из них электрическая 

сушилка. Это бесценный прибор для людей, желающих здорово питаться, улучшить 

самочувствие, общее состояние здоровья. 

БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ 

Банановые чипсы — прекрасный источник бодрости и энергии. Такой перекус 

поможет восстановить силы, поднять настроение и настроиться на новые победы. 

Приготовить их совсем не сложно. 

КЛАССИЧЕСКИЕ БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 1 банан без кожуры 

• 15 мл лимонного сока 

Приготовление: 

1. Нарежьте бананы кружочками по 3 мм. 

2. Выложите кружочки бананов на противень, застеленный пергаментом. 

3. Сбрызните бананы лимонным соком и готовьте  в предварительно разогретой до 

100 °C  духовке около 2 часов. 

ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ 

Предлагаем полезный вариант вкуснейшего перекуса. Сахар можно добавлять, а 

можно и нет — все зависит от ваших вкусовых предпочтений. 

Ингредиенты: 

• 10 яблок 

• 1 ст. л. сахара 

• 0,5 ч. л. корицы 

Приготовление: 

1. Сахар смешайте с корицей. 

2. Помойте яблоки и удалите из них сердцевины, не разрезая фрукты пополам. 

3. Порежьте яблоки пластинкам по 2 мм в толщину и выложите в один слой на 

противень, устеленный пергаментом. Сверху посыпьте сахаром с корицей. 

4. Разогрейте духовку до 100 °C и запекайте яблоки 40 минут. 

 

ГРУШЕВЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 



• 2 груши 

• 3 ст. л. корицы 

• растительное масло 

Приготовление: 

1. Разогрейте духовку до 200 °, противень смажьте растительным маслом или 

постелите пергаментную бумагу. 

2. Груши нарежьте на тонкие ломтики и выложите на противень одним слоем. 

3. Посыпьте груши корицей. 

4. Выпекайте 2 часа. Через 1 час после начала приготовления, переверните чипсы. 

Охладите и наслаждайтесь! 

ЧИПСЫ ИЗ КИВИ 

Чипсы из киви получаются жевательными, с собственным терпким вкусом. 

Ингредиенты: 

• 3-4 киви 

• лимонный сок по вкусу 

Приготовление: 

1. Удалите волосы с кожуры щеткой или срежьте кожуру вовсе. 

2. Нарежьте киви тонкими кружочками и разложите на противень, устеленный 

пергаметом. 

3. Разогрейте духовку до 50°C и сушите чипсы около 4-6 часов. Чтобы запах чипсов 

был выраженнее, бросьте кусочки киви в лимонный сок, перед тем, как сушить. 

СВЕКОЛЬНЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 3 вымытые и очищенные свеклы 

• 2 веточки розмарина или приправа 

• оливковое масло 

• морская соль и перец по вкусу 

Приготовление: 

1. Прогрейте духовку до 190 °C. Нарежьте свеклу кружочками так тонко, как это 

возможно. Кусочки свеклы должны сворачиваться. Это обеспечит их пропекание. 

2. Разложите свеклу на противнях, сбрызнув ее оливковым маслом из пульверизатора. 

Затем посыпьте солью, перцем и розмарином. Немного встряхните для того, чтобы масло 

со специями равномерно распределилось. Но следите, чтобы чипсы не склеились. 

3. Выпекайте 15-20 минут, пока чипсы не станут хрустящими и немного 

коричневыми. После 15 минут будьте внимательны, так как чипсы могут быстро сгореть. 

Достаньте из духовки, дайте им остыть. 

МОРКОВНЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 3 моркови 

• 0,5 ч. л. оливкового масла 



• соль и перец 

Приготовление: 

1. Вымойте и почистите морковь. Порежьте ее на очень тонкие кружочки, чтобы 

чипсы получились хрустящими. 

2. Выложите морковные кружочки в миску, добавьте оливковое масло, посолите, 

поперчите, тщательно перемешайте руками. 

3. На противень расстелите пекарскую бумагу, выложите  морковку в один слой и 

отправьте в прогретую духовку до 190 °C  минут на 20. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи (2-ой урок) 

Теоретические сведения по теме урока: 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-2. 

Упражнение № 1. Замените прямую речь косвенной. 

1. «Какое же дело Сперанскому до военных уставов?» — спросил князь Андрей. (Л. 

Толстой.) 2. «Скоро ли рассвет?» — спросила Наталья. (А. Пушкин.) 3. «Да проснись же, 

Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, 

никогда не было». (Л. Толстой.) 4. Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, всё-

таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?». (М. Булгаков.) 5. 

«Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. (И. Тургенев.) 6. 

Осень обещала: «Я озолочу». А зима сказала: «Как я захочу». А весна сказала: «Ну-ка, ну, 

зима». И весна настала. Всюду кутерьма. (К. Бальмонт.) 7. «Тише, дети, тише!» — даже 

сердито закричал Левин на детей. (Л. Толстой.) 8. «А из города приехали?» — спросил 

Левин у Кузьмы. (Л. Толстой.) 9. «Дед, мне холодно!» — сказал он, дрожа и засовывая 

руки в рукава. — «Ничего, скоро до места доедем», — зевнул Пантелей. (И. Тургенев.) 10. 

«Дед! — позвал Егорушка. — Дай воды». (А. Чехов.) 11. «Постойте ж, я сыскал секрет! — 

кричит Осёл, — мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем». (И. Крылов.) 12. «Не бойтесь, 

не бойтесь, Дарья Александровна!» — говорил он, весело улыбаясь. (Л. Толстой.) 13. 

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую 

звонкую и чуткую?» (M. Горький.) 14. «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей 

Иванович. (Л. Толстой.) 15. «Вот ещё знакомый, Болконский, видите, мама?» — сказала 

Наташа, указывая на князя Андрея. (Л. Толстой.) 16. «Ты волен, — дева говорит, — беги!» 

(А. Пушкин.) 

Упражнение № 2. Расставьте необходимые знаки препинания; замените, где нужно, 

строчные буквы прописными. Проанализируйте состав и структуру прямой речи и 

вводящих компонентов. 

1. всё мое сказало злато, всё мое сказал булат. (М. Лермонтов.) 2. кумушка мне странно 

это да работала ль ты в лето говорит ей Муравей. (И. Крылов.) 3. неужели думал я мое 

единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды. (М. Лермонтов.) 4. 

Задыхаясь я крикнула шутка всё, что было уйдёшь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко 

и сказал мне не стой на ветру. (А. Ахматова.) 5. как же вы поживаете спросила Екатерина 

Ивановна. ничего, живём понемножку ответил ей Старцев. (А. Чехов.) 6. возьмём 

штурмом сказал Лефорт, взмахнув перчаткой. Головин уверенно поддакнул на ура 

возьмём. (А. Толстой.) 7. поезжай, поезжай говорит седок. этак мы и до завтра не доедем. 

(А. Чехов.) 8. господин Печорин закричал драгунский капитан вы здесь не для того, чтоб 

исповедовать. (М. Лермонтов.) 9. на что ты надеялся, когда учитывал вексель слышит он 

металлический голос. (А. Чехов.) 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138

