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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 24.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Литература Корбова Марина Александровна 2 

2. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

3. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

4. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 4 

5. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 4 

6. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 5 

7. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 5 

 

 

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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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

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: Михаил Александрович Шолохов. Очерк жизни и творчества 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/ 

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 1, стр.327 – 335 

https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG 

3. Практическая работа 

3.1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества М.А.Шолохова. 

3.2. Определить основные темы творчества М.А.Шолохова. 

 

  

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 29.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и 

подачи блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО, дату задания и 

предмет в теме письма. 

 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из рыбы. 

Инструкционная карта 4. 

Содержание работы: приготовить и оформить для подачи блюдо Рыба, запеченная с 

картофелем, по-русски.  

https://www.youtube.com/watch?v=LFeq1mdmRUU  

 

Сырье: окунь морской, или треска, или судак, или хек, картофель, рыбный бульон, 

маргарин, мука пшеничная,  сыр или сухари, масло сливочное. 

Выход: 400. 

Последовательность технологических операций 

 

Картофель варят в кожуре, охлаждают, очищают и нарезают часть ломтиками, а 

часть кружочками. Приготавливают белый соус на рыбном бульоне. Мелко натирают сыр. 

Рыбу нарезают на филе с кожей без костей.  

Порционную сковороду смазывают маслом, подливают на нее часть соуса, затем 

укладывают в середину сырую рыбу, вокруг выкладывают картофель, нарезанный 

ломтиками, а на него аккуратно в виде веера картофель, нарезанный кружочками, 

закрывая полностью сверху всю рыбу (рис. 10.1). Блюдо поливают оставшимся соусом, 

посыпают тертым сыром или сухарями, сбрызгивают растопленным сливочным маслом и 

запекают в жарочном шкафу до образования на поверхности румяной поджаристой 

корочки. Соус при этом должен лишь слегка загустеть, но не засохнуть, не выкипеть.  

Блюдо запекают 15...20 мин, после чего вынимают, ставят на плиту и прогревают в 

течение 3...5 мин, чтобы рыба полностью дошла до готовности. Отпускают блюдо на этой 

же порционной сковороде. 

Рис. 10.1. Оформление блюда 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFeq1mdmRUU
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Технологическая карта 

Наименование блюда: Рыба, запеченная с картофелем по-русски 

Сборник рецептур Раскладка №319/ I 

В ы х о д  300 г  

Наименование продуктов Расход сырья  

Брутто Нетто 

Окунь морской 217 152 

или треска 200 152 

или судак 298 152 

или хек 317 152 

Масса готовой рыбы - 125 

Картофель 206 206/150 ٭ 

Соус: - 150 

Бульон рыбный - 165 

Маргарин 7,5 7,5 

Мука пшеничная 7,5 7,5 

Сыр 6,5 6 

или сухари 5 5 

Маргарин или масло сливочное 15 15 

Выход: - 400 

  Масса отварного очищенного картофеля٭
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ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 29.04.2020 

Выполненное задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, в виде фотоотчета 

указывая ФИО, дату задания, предмет в теме письма. 

 

Тема: Украшения из сахарной пасты 

Задание: изучить технику приготовления сахарной пасты и украшений из нее используя 

видео и теоретический материал приведенный ниже.  

Подготовить для следующего занятия сахарную пудру 200гр, желатин 6 гр, лимонную 

кислоту, 1 яйцо, крахмал, растительное масло  

 

Ссылки на видео: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId= 

https://www.youtube.com/watch?v=tc3WCYBUj2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=W7x8AuHInks 

https://www.youtube.com/watch?v=-A3_GjMCit8 

https://www.youtube.com/watch?v=usA9ey7TsAQ 

 

Сахарная паста цветная является универсальным кондитерским изделием, 

которое можно использовать для декорирования разнообразных десертов (тортов, 

пирогов, бисквитов). Кроме того, из данного продукта можно создавать оригинальные 

фигурки в виде цветов, животных, делать рельефные украшения, завитки, переплетать 

либо собирать в рюши, то есть сахарная паста – это идеальное сырье для украшения 

вкусных тортиков. 

Довольно часто описываемый продукт называют мастикой, пастой для 

моделирования, фондантом, пластичной либо желатиновой массой. 

 

Ингредиенты для приготовления сахарной пасты для украшения тортов 

Время приготовления: 20 минут. 

• 6 г желатина (плюс-минус 1 г. В идеале лучше использовать 

гранулированный желатин); 

• 30 мл воды; 

• 15 г сливочного масла; 

• 50 г любого меда; 

• около 450-500 г сахарной пудры (дважды нужно просеивать); 

• несколько капель ванильной эссенции. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=tc3WCYBUj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=W7x8AuHInks
https://www.youtube.com/watch?v=-A3_GjMCit8
https://www.youtube.com/watch?v=usA9ey7TsAQ
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Как готовить сахарную пасту для украшения тортов 

Внимательно прочитайте! 

o Вам понадобятся кухонные весы и мерный стаканчик (его можно приобрести в 

любой аптеке практически за копейки). Замочите желатин в воде, поставьте на водяную 

баню, а затем добавьте масло и мед. Сахарную пудру (без комочков) насыпьте в миску, 

вылейте в смесь с желатином и остальными ингредиентами и хорошо перемешайте. 

Добавьте 400 г сахара, немного оставьте про запас. Сначала все смешиваем при помощи 

ложки (можно вручную, а можно это делать с помощью миксера), и когда смесь станет 

густой, снимите ее с огня и продолжайте тщательно перемешивать вручную. Добавьте 

сахарную пудру до желаемой консистенции. 

o Поместите смесь в герметично запечатанный пакет и уберите в прохладное 

место, но только не в холодильник или морозильную камеру! 

o В процессе работы паста будет согреваться в руках. Когда она станет теплой, 

можно смазать руки маслом. Мы использовали арахисовое масло, которое часто 

используют для сахарной пасты: к сожалению или к счастью, мы не нашли пальмовое 

масло (в Италии оно считается канцерогеном). Кусочек пасты нужно хорошо размять в 

руке, пока она не станет податливой и годной для работы. Мастику легко окрашивать: 

можно использовать краситель-пудру или специальные гелевые красители: они имеют 

высокую концентрацию и при этом не портят сахарную пасту. 

o В идеале нужно оставить пасту по крайней мере на сутки-двое. За это время 

сахар как следует растает, паста станет более эластичной, тонкой и податливой. Перед 

работой вынимаем емкость из холодильника и оставляем на столе на пару часов, чтобы 

масса согрелась. А еще можно поломать пасту на кусочки и отправить в микроволновую 

печь на 5-10 секунд, или же согреть в руках. В нашей пасте содержится желатин, поэтому 

сильно нагревать ее не стоит. 

o Этот рецепт рассчитан примерно на 550 г сахарной пасты. Готовая мастика 

ничем не отличается от покупной по качеству, а по цене выходит значительно дешевле (к 

примеру, мы использовали самый дешевый мед, который нашли в супермаркете). 

o Хранить мастику можно около 6 месяцев в холодильнике, но не в морозильной 

камере. 

Этой сахарной пастой можно покрывать торты, а можно лепить цветы и простые 

фигурки для украшения выпечки. 

 

Сахарная паста со сгущенным молоком 

Для приготовления сахарной пасты необходимы следующие ингредиенты: 

приблизительно сто пятьдесят граммов сгущенного молока, двухсотграммовый стакан 

сахарной пудры и примерно полтора стакана сухого молока. 

Понадобится в достаточно глубокой посуде смешать пудру сахарную и молоко 

сухое. Затем влить в емкость молоко сгущенное и хорошенько размешать. Далее 

поверхность стола присыпать сахарной пудрой, выложить сверху массу и замесить тесто, 

пока оно не перестанет липнуть к рукам. Понадобится в достаточно глубокой посуде 

смешать пудру сахарную и молоко сухое. Затем влить в емкость молоко сгущенное и 

хорошенько размешать. Далее поверхность стола присыпать сахарной пудрой, выложить 

сверху массу и замесить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. 
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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 30.04. 2020.  

Ссылка на видеоурокт https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o 

 

Тема: «Деньги и банки» 

 

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

Что такое деньги? Деньги — это особый, широко используемый универсальный 

товар, в котором выражается стоимость других товаров. Деньги принимаются в обмен на 

любые другие товары и услуги, они позволяют единообразно соизмерять все товары для 

обмена и учета, дают возможность сохранить и накопить часть текущих доходов в форме 

сбережений.   

На практике деньги представляют собой большую денежно массу. Она состоит из 

двух частей: наличных денежных средств (бумажных денег и разменной монеты) и 

безналичных нежных средств (чековых и срочных вкладов в банки, облигаций и т. д.). 

Подавляющее большинство населения тратит заработанные деньги на транспорт, 

питание, одежду, жилье, подарки т. п. Некоторые люди откладывают накопления «на 

черный день». Предприниматели относятся к деньгам иначе — как своего рода работникам, 

которые обязаны трудиться на своего хозяина. В развитых буржуазных странах с 

устойчивой и надежной банковской системой не принято держать деньги од матрацем. Их 

незамедлительно кладут на счет в банке, затем пускают в оборот. Тип денежной системы в 

данной стране, денежная единица этой страны называется валютой. Валюта, в частности, 

бывает: 

• национальная - выпускается данным  государством, имеет хождение в первую 

очередь на территории страны; 

• иностранная - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и 

платежные документы (векселя, чеки); 

• конвертируемая - может быть беспрепятственно обменена на другую валюту; 

• неконвертируемая - не может быть обменена на другую валюту, как правило, ее 

вывоз из страны запрещен законом. 

Ценные бумаги. Деньгами порождены ценные бумаги.  Ценные бумаги — это 

имеющие юридическую силу денежные или товарные документы, дающие их владельцам 

имущественные права и право на получение определенных денежных сумм. Гражданский 

кодекс РФ относит ценные бумаги к вещам. 

Ценная бумага имеет совершенно четкие признаки. Во-первых, это составленный по 

форме документ, в котором содержится определенная информация. Во-вторых, это доку-

мент, в котором есть информация о том, кто имеет право на имущество и кто обязан это 

имущество данному лицу предоставить. В-третьих, форма и название ценной бумаги (как 

бы она ни называлась) должны быть предусмотрены государством в соответствующих 

актах. И наконец, в-четвертых, ценная бумага «работает» только в случае ее предъявления. 

Существуют такие виды ценных бумаг, как: облигации, акции, чеки, векселя и др. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o
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С развитием банковского обслуживания населения в жизнь людей с достатком все 

активнее входят чеки. Это денежные документы установленной формы, заменяющие день-

ги. Чек содержит письменное распоряжение банку выдать или перечислить определенную 

сумму денег с текущего счета лица, подписавшего чек. 

 Вексель является составленным по определенной форме денежным долговым обяза-

тельством. Петров дает в долг Иванову некоторую сумму денег на фиксированный срок. 

Иванов выписывает Петрову вексель, в котором обязуется к определенному сроку вернуть 

данную в долг сумму. Вексель немного напоминает долговую расписку, но как платежный 

документ, при необходимости представленный в суд, он намного «мощнее», надежнее 

расписки. 

Ныне наиболее распространенными ценными бумагами являются акции и 

облигации. 

Акция — это документ, закрепляющий права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества, 

оставшегося после ею ликвидации. Доходность акций напрямую зависит от ситуации на 

рынке, колебаний экономики. Если акционерное общество не получило в данном году 

прибыль, то и дивиденды по акциям будут равны нулю. И наоборот, хорошая прибыль 

общества обеспечивает приличный доход акционеров. 

Как средство получения дохода облигации надежнее. Облигация — это ценная 

бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок суммы, которая 

в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, случае, когда 

государству или предприятию нужны деньги, они выпускают облигации для продажи 

населению. По истечении определенного срока облигации погашаются, т.е. их владельцам 

выплачивается указанная в них сумма плюс проценты с нее. Наиболее надежными 

считаются государственные облигации. 

Банки. Человек, имеющий свободные деньги, может пустить их в коммерческий 

оборот, т.е. открыть свое дело, или присоединиться к уже начатому предпринимательскому 

проекту. Не всем это по душе или по силам. Многие опасаются прогореть, потеряв все 

деньги сразу. Кроме того, для предпринимательства нужны немалые средства, а типичный 

россиянин таковых не имеет. Иные предпочитают хранить деньги дома, но тогда от них нет 

никакой пользы. Более того, лежащие в «кубышке» купюры рискуют стать жертвами 

инфляции. Это чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы денег, что 

приводит к обесцениванию денег в результате роста цен на основные товары и услуги. 

Когда растут цены, деньги заметно дешевеют. Поэтому человек ищет способы сохранить 

покупательную способность своих денег. Один из таких цивилизованных способов — 

помещение денег в банк. 

После вложения денег в банк, по условиям банковского договора вкладчику будет 

начисляться банковский процент (1, 2, 4, 6, 10 и больше процентов в год от суммы вклада в 

зависимости от типа и срока вклада). Если банковская система стабильна и банковские 

проценты большие, некоторые граждане, обладающие значительными денежными 

средствами, получают возможность «жить на проценты» от своего вклада в банк. Таких 

вкладчиков именуют французским словом рантье (от слова «рента» — доход владельца 

капитала, иной собственности от их использования другими). 

Юридические лица отдают деньги в банк не только на хранение и для получения 

банковского процента, но и для того, чтобы пользоваться ими для своих расчетов по 

различным услугам и операциям. 

Банки — финансово-кредитные учреждения, оказывающие различные финансовые 

услуги юридическим и физическим лицам. Они выпускают в обращение деньги 
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(осуществляют их эмиссию); принимают сбережения граждан для организации их 

выгодных вложений в коммерческую деятельность; предоставляют сбережения граждан во 

временное платное (банковский процент) пользование коммерческим организациям и 

отдельным гражданам; помогают тем и другим в организации платежей за товары и услуги; 

контролируют денежные операции граждан, фирм; покупают и продают ценные бумаги 

(например, облигации) и др. 

В зависимости от выполняемых функций банки подразделяются на центральные и 

коммерческие. 

Разновидностей коммерческих банков много: универсальные, специализированные, 

инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные. 

Инвестиционные банки занимаются финансированием долгосрочных вложений 

капитала (например, в строительство крупных предприятий, дорог, разработку 

месторождений и т. д.). Инновационные банки финансируют новые производства. 

Ипотечные банки выдают ссуды под недвижимое имущество (вы закладываете в банк 

принадлежащий вам дом, а банк выдает вам требуемую сумму в долг). 

Различные виды банков и другие финансовые учреждения взаимосвязаны, образуют 

банковскую систему страны. Как правило, такая система бывает двухуровневой: первый 

уровень — Центральный банк, второй — сеть коммерческих банков.   

Коммерческие банки — самые распространенные финансовые институты. Кроме 

них, функционируют различные инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и 

финансовые компании и др. 

 

Вопросы 

1. Что такое деньги? 

2. Какую роль играют деньги в условиях рыночной экономики? 

3. Что такое валюта? Какие существуют виды валют? 

4. Что такое ценные бумаги? Какие ценные бумаги наиболее распространены? 

5. Что такое банки? Каковы их основные функции? 

6. Что такое банковская система? 

 

Задание 2.  

1. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой страны 

называется: 

а) денежной массой                 б) наличностью                  в) валютой 

2. Денежный документ установленной формы, во многом заменяющий деньги и 

представляющий собой указание лица, выписывающего данный документ, банку о выплате 

получателю этого документа указанной в нем суммы, называется: 

а) акцией                             б) чеком                         в) облигацией 

3. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в 

срок суммы, которая в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, 

называется: 

а) акцией                                 б) чеком                   в) облигацией 
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4. Из перечисленных высказываний о деньгах выберите имеющие в основном 

экономическое содержание: 

а) деньги — это чеканная свобода                 б) деньги рождают деньги             в) 

деньги не пахнут 

г) деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь 

д) считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно 

е) деньги, конечно, не панацея, но очень хорошо помогают против бедности 

5. Закончите предложение. 

______________________— это имеющие юридическую силу денежные или 

товарные документы, дающие их владельцам имущественные права и право на получение 

денежных сумм. 

 

Задание 3. Какие способы сохранения и приумножения денег видятся вам наиболее 

эффективными, надежными? Хранение денег в Сбербанке, вложение их в коммерческое 

предприятие, покупка акций, превращение в доллары и хранение их дома? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 


