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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
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:  до 30 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 (28.04.20) и тему!!! 

 

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.  

 

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 

 



 
 

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٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    30 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 (28.04.20) и тему!!! 

 

Тема: Виды рисков и способы защиты в предпринимательской деятельности 

Задание:   прочитайте текст и выполните задания. 

РИСК: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

В бизнесе, предпринимательской деятельности риск означает возможную потерю 

вложенного капитала. Предприниматель или бизнесмен, начиная свою деятельность, 

должен быть готовым к необходимому риску, так как средой его обитания будет являться 

рынок. В условиях рыночных отношений постоянно возникают неопределенные 

ситуации, в которых приходится заключать рискованные сделки, в результате которых 

можно как выиграть, так и проиграть. Конечно, можно не подвергать риску свое дело, но в 

этом случае бизнес в скором времени может сойти на нет. 

Успешный предприниматель должен научиться прогнозировать, оценивать 

возможные рискованные ситуации, а также иметь в запасе способы ее разрешения. 

Предприниматель и риск – понятия неотделимые друг от друга. Но, изучив основные 

законы и правила предпринимательского риска, бизнесмен будет готов к экстремальным 

ситуациям в процессе своей деятельности. 

Понятие предпринимательского риска включает в себя возможные потери денег, 

имущества, товара, т. е. непредвиденный расход ресурсов и снижение доходов. Иначе 

говоря, в результате возникновения рискованной ситуации происходит потеря возможных 

доходов при непредусмотренном увеличении дополнительных расходов. 

Например, предприниматель занимается изготовлением зонтов. Установив 

продажную стоимость одного зонта в 300 рублей, он рассчитывает на определенную 

прибыль. Неблагоприятными обстоятельствами для реализации его товара явилась 

солнечная погода с отсутствием дождей. В результате этих обстоятельств цену пришлось 

снизить до 200 рублей за зонт. В итоге предприниматель теряет 100 рублей дохода за 

каждый зонт. 

Существуют различия в понятиях в понятиях «потери», «убытки» и «расход». В 

предпринимательской деятельности, в процессе производства товара происходит расход 

определенных ресурсов. Убытки представляют собой непредвиденные расходы, а также 

расходы, не приносящие прибыли. Потери могут определяться дополнительными 

расходами, не предусмотренными программой действий предпринимателя. Потери могут 

быть связаны с нанесением морального ущерба, в результате которого теряется 

социальный статус или имидж предпринимателя. В юридической практике моральный 

ущерб возмещается в денежной форме. 

Так как предпринимательский риск определяется величиной возможных потерь, 

можно предположить его уровень, который измеряется либо в денежном выражении, либо 

в материальном. Потери в предпринимательской деятельности определяются 



непредвиденным снижением прибыли предпринимателя. Соответственно, изучение риска 

тесно связано с изучением потерь. 

Когда предприниматель прогнозирует возможные потери в начале своей 

деятельности, он может получить количественную оценку риска. Часто возможные потери 

носят случайный характер. Нельзя предвидеть заранее перемену погодных условий, 

неустойчивость цен, спрос на товар, случайные события в процессе выполнения бизнес-

операции. Случайное событие может оказать как благоприятное, так и неблагоприятное 

действие на конечные результаты бизнес-операции. 

Например, бизнесмен занимается разведением кур. В процессе выращивания часть 

птиц может погибнуть от каких-либо заболеваний. Это приведет к убыткам. 

Предприниматель должен учитывать возможный процент таких потерь. С другой 

стороны, уменьшение количества кур сокращает расходы на их содержание. В этом есть и 

благоприятный момент в этой ситуации. 

Виды предпринимательского риска зависят от видов возможных потерь. 

Разделение потерь на виды помогает найти способы снижения риска в каждом конкретном 

случае. 

Различают несколько видов потерь: 

1) материальные; 

2) финансовые; 

3) трудовые; 

4) потери времени; 

5) специальные виды потерь. 

Материальные потери выражаются в незапланированных затратах, а также потерях 

оборудования, товаров, материальных ресурсов, энергии, строительных материалов, 

имущества, продукции и т. д. 

Для каждого из этих видов потерь существует своя единица измерения (кг, вес, 

площадь, объем, и т. д.) Объединить различные единицы измерения в одну общую меру 

невозможно, поэтому материальные потери измеряются в денежном выражении. 

Производя анализ вероятных потерь отдельных видов ресурсов, можно определить их 

общую величину. 

Финансовые потери определяются денежным ущербом, который может быть связан 

с дополнительной тратой денег на штрафы, непредусмотренные платежи и налоги. Также 

это могут быть финансы, на которые рассчитывал предприниматель, но они по каким-то 

причинам не были получены, или были получены не полностью. Кроме того, финансовые 

потери могут быть связаны с инфляцией, задержкой или отсрочкой выплат. 

Трудовые потери могут быть представлены потерей рабочего времени, возникшей в 

результате непредвиденных обстоятельств. Измерение таких потерь можно выразить в 

трудовых часах и днях. 

Потери времени возникают тогда, когда процесс бизнес-операции идет не так быстро, 

как это планировалось, т. е. с опозданием. Такие потери оцениваются в определенных 

промежутках времени (часы, дни, недели, месяцы). 

Специальные виды потерь включают в себя нанесение вреда здоровью, репутации 

предпринимателя. Этим видам потерь трудно дать оценку и определить их стоимость. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ: 

- по сфере возникновения: внешние – не связанные с деятельностью предприятия 

(изменения законодательства, неустойчивость полит. режима, война, национализация, 



забастовки); внутренние – в результате неэффективного менеджмента, ошибочной 

маркетинговой политики, внутрифирменных злоупотреблений (кадровые риски); 

- по степени правомерности: правомерный (оправданный) – испытание оборудования на 

предмет выявления скрытых дефектов, неправомерный (неоправданный) – атомная 

энергетика; 

- по однозначности действия фактора риска: чистый (статистический) – практически 

всегда приводит к потерям (стихийные бедствия, преступные действия, изменение 

законодательства, смерть или недееспособность ключевых работников организации, 

собственника); спекулятивный (динамический) – в зависимости от ситуации несет либо 

потери, либо выигрыш (при осуществлении биржевых операций); 

- по источнику возникновения: хозяйственные, связанные с личностью человека, 

обусловленные природными факторами; 

- по причине возникновения: следствия неопределенности будущего, непредсказуемости 

поведения партнеров, недостатка информации; 

- по времени возникновения: изначальный (проектный) – на стадии подготовки 

производства, текущий – в процессе; 

- по длительности действия: кратковременные - при перевозке груза, просрочка платежа; 

постоянные – несовершенная правовая система, сейсмическая опасность региона; 

- по этапу проявления: на стадии разработки, производства, реализации товара; 

- по возможности снижения: систематический (неснижаемый, недифференцируемый, 

недиверсифицируемый – неизменяемый); несистематический (снижаемый, 

дифференцируемый, диверсифицируемый) – для анализа инвестиций в ценные бумаги; 

- по возможности страхования: страхуемые (потери от пожаров, аварий стихийных 

бедствий, ошибок сотрудников, порчи, уничтожения); нестрахуемые (в большей степени 

относятся к области ответственности предприятия и профессиональной ответственности - 

риски оказания услуг, риски ответственной деятельности в объединения, риски, 

вытекающие из необычных и опасных занятий). 

Наиболее важные виды п. риска: 

- производственный риск – связан с производством и реализацией товаров. Факторы: 

сокращение объемов производства, снижение цен реализации, повышение материальных 

затрат, транспортных затрат, перерасход ФОТ, уплата повышенных налогов и отчислений, 

завышение цен (падение продаж), штрафы…; 

- коммерческий риск - связан с реализацией закупленных товаров и услуг (при 

перепродаже). Факторы: неблагоприятное повышение цены закупаемого товара, 

непредвиденное снижение объемов закупок, снижение цены и объема реализации, потери 

или снижение качества товара в процессе обращения, превышение издержек обращения 

над проектными; 

- имущественный риск – производственные аварии, халатность кража, вымогательство; 

- операционный риск – объединяет транспортный риск (карго – ущерб грузу, каско – 

транспортному средству); торговый (задержка платежей, непоставка, недопоставка); 

организационный (неэффективное ведение дел, кадровые ошибки, недостаточная 

компетенция); информационный (утечка, отсутствие или неточность коммерческой 

информации); 

- финансовый риск – финансовые сделки. Факторы: неплатежеспособность одной из 

сторон, изменение курса ценных бумаг, денег, ограничения на валютно-денежные 

операции… 



Исходя из анализа возможных потерь, можно выделить три группы риска: 

1) допустимый риск; 

2) критический риск; 

3) катастрофический риск. 

Допустимый риск возникает при таком уровне потерь, когда их величина не 

превышает предвиденной прибыли. Это означает, что предприниматель получает лишь 

часть прибыли, или не получает ее совсем. В этом случае риск заключается в том, что 

бизнес-операция не удалась. 

Критический риск возникает в том случае, когда величина потери превышает 

желаемую прибыль. В этой ситуации предприниматель теряет не только прибыль, но и 

терпит издержки в виде средств, вложенных в этот проект. 

Например, бизнесмен вложил в производство 6 млн рублей, рассчитывая получить 

прибыль в 10 млн рублей, валовая прибыль составила бы 4 млн рублей. По стечению 

обстоятельств половина товара была испорчена. Выручка составила только 5 млн рублей. 

В конечном результате предприниматель не только не получает прибыли, но теряет 1 млн 

рублей, вложенных в производство. 

Катастрофический риск опасен тем, что предприниматель может потерять больше, 

чем покрывают его денежные средства и даже состояние имущества. 

Такие потери ведут к краху, разорению, так как предприниматель просто не способен 

их возместить. Вероятность катастрофических потерь должна быть практически нулевой, 

иначе бизнесмену просто нет смысла начинать предпринимательскую деятельность. 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

Для снижения уровня вероятного риска существуют несколько способов, которые 

необходимо знать успешному предпринимателю. Назовем основные из них: 

1) перед началом бизнес-операции необходимо провести оценку возможных потерь в 

процессе проведения данной операции, определить их величину и частоту возникновения; 

2) не избегать риска, а постараться снизить его уровень; 

3) если бизнесмен принял решение пойти на риск вероятных потерь, необходимо 

воспользоваться страхованием операции. 

Этот способ приводит к уменьшению риска. Страхование распространяется на 

имущество, здоровье, жизнь, коммерческие операции, сохранность перевозимых грузов. В 

случае страхования бизнес-операции предприниматель обязан сделать страховые взносы, 

что в своем роде является определенной потерей средств. Если уровень риска носит 

характер допустимого, т. е. величина потерь не превышает ожидаемую прибыль, 

бизнесмен может решиться на проведение бизнес-операции: 

1) если вероятность критического риска достаточно велика, есть необходимость 

заключить договор операции, согласно которому возможный риск делится между всеми 

участниками так, чтобы впоследствии можно было возместить потери общими усилиями; 

2) при высоком уровне вероятности возникновения критического риска необходимо 

организовать резервный фонд, заранее определив источники компенсации потерь; 

3) нельзя начинать бизнес-операцию с высоким уровнем вероятности 

катастрофического риска, в результате которого предпринимательская деятельность 

может закончиться крахом. 

Произведя анализ конкурентоспособности фирмы, необходимо выбрать правильную 

стратегию дальнейших действий. Некоторые фирмы предпринимают стратегию атаки на 

конкурента. Для того, чтобы удерживать свои позиции на рынках, необходимо вести 



борьбу с сильными соперниками. Если конкуренты являются аналогичной компанией, не 

стоит стремиться к их устранению. Эти действия могут лишь привлечь на освободившееся 

место более сильную конкурирующую фирму. С положительными конкурентами, которые 

следуют соблюдению определенных правил, нужно налаживать контакты, так как они 

способствуют развитию здоровой экономики на рынках. Их деятельность обычно 

ограничена определенным сегментом рынка и способствует разделению отраслей рынка и 

общему снижению издержек. Отрицательные конкуренты способствуют нарушению 

равновесия состояния рыночных отраслей, намеренно идут на риск. 

Если фирма занимает на рынке доминирующие позиции, ей необходимо использовать 

такую стратегию, как расширение рынка. Для этого фирма обязана заниматься поиском и 

привлечением новых потребителей, новых способов использования продукции, 

увеличением интенсивности использования продукции фирмы. 

Одним из способов снижения уровня предпринимательского риска являются 

мероприятия по защите доли рынка от атакующих действий конкурентов. Эффективным 

способом защиты является постоянное введение новых продуктов и услуг. Существуют 

оборонительные стратегии, которые позволяют уменьшить вероятность нападения 

конкурентов. К оборонительным стратегиям относятся: 

1) защита флангов. Фирма концентрирует свои наиболее сильные базы на слабых 

участках рынка; 

2) позиционная оборона. Эта стратегия призывает к внесению новых видов товаров, 

что позволит длительно сохранять доминирующие позиции на рынках; 

3) упреждающие оборонительные действия.Эта стратегия дает возможность фирме 

опередить соперника, не давая конкуренту шансов на анализ ситуации и быстрого 

реагирования на нее; 

4) контратака. Стратегия предусматривает тактику встречных действий в ответ на 

поведение конкурента; 

5) мобильная защита. Фирма старается расширить рынок и свое влияние на новые 

территории; 

6) сокращение. Если фирма приходит к выводу, что нет возможности защитить 

территориальную целостность своей части рынка, она выбирает единственно правильный 

выход из создавшегося положения – провести концентрацию ресурсов в наиболее 

перспективных областях. 

Стратегическими мероприятиями, направленными на защиту фирмы от 

предпринимательского риска, являются ценовая борьба, снижение уровня издержек, 

расширение продуктового ассортимента, разработка и выпуск новых видов товара, 

проведение работ по усовершенствованию распределительных каналов, проведение 

рекламных компаний, повышение уровня обслуживания. 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Что такое предпринимательский риск? 

2. От чего зависит вид предпринимательского риска? 

3. Заполните таблицу  

                                             «Виды потерь» 



Виды потерь В чем выражается 

  

  

  

  

  

 

4. Запишите классификацию рисков 

5. Исходя из анализа возможных потерь, запишите группы рисков и в чем они выражаются. 

6. Запишите способы снижения риска. 

7. Что является одним из эффективных способом защиты  снижения уровня 

предпринимательского риска?  

8. Что относятся к оборонительным стратегиям ? 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять:    28 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания  

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

указывая свою фамилию, имя. 

 

Тема: Украшения из сахарной пасты 

 

Задание: изучите представленные видео уроки, материал,  подготовьте 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; 

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


• 15 г сливочного масла; 

• 50 г любого меда; 

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

• несколько капель ванильной эссенции. 

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. 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 28.04.20 

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: Определенный интеграл. 

Справочный материал: 

Определённый интеграл от функции )(xfy =  по отрезку  ba;  и обозначают так: 

( )dxxf

b

a

  (читается: «интеграл от aдо b эф от икс дэ икс»). 

Числа aи bназывают пределами интегрирования (соответственно верхним и нижним), 

)(xf - подинтегральной функцией,  

 - знак интеграла. 

Вычисляется интеграл по формуле Ньютона-Лейбница:

( ) ( ) )()( aFbFxFdxxf
b

a

b

a

−==  

Вычисляя определенный интеграл, сначала находят первообразную, а затем 

осуществляют двойную подстановку. 

Пример 1. 

Вычислить
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Свойства определённого интеграла. 

1. Интеграл от суммы функций равен сумме интегралов: 

( )( ) ( ) ( )dxxgdxxfdxxgxf

b

a

b

a

b

a

 +=+ )(  

2. Постоянный множитель можно вынести за знак интеграла: ( ) ( ) =

b

a

b

a

xfkdxxkf . 
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Аддитивное свойство интеграла: 

 Если bca  , то ( ) ( ) ( )dxxfdxxfdxxf

b

a

b

c

c

a

 =+ . 

Образцы решения: 

Вычислить интеграл: 

1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )−−−−+−=−+=
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Или вот вам видеоурок  с разбором заданий  https://youtu.be/tdndEbWoYaA. 

Самостоятельно вычислите интеграл: 

1. 
−
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https://youtu.be/tdndEbWoYaA

