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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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

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! 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

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

выполненной домашней работы 29. 04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

• Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» 

https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 параграф 4.2, тема 

«Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и задания для 

самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета. Эссе можно написать в тетради или набрать текст на компьютере, 

выполненную работу  отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или 

WhatsApp +79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Срок сдачи работы 06.05. 2020.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

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

 

Тема: «Россия в конце ХХ –  начале ХХI вв.» 

Задание.   Напишите эссе на тему: «Каким я вижу будущее России» 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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Эссе – творческая письменная работа, раскрывающая как уровень знания автором 

истории с фактографической стороны, так и склонность автора к творческому, научному 

анализу исторических фактов, явлений и процессов. 

При написании эссе настоятельно рекомендуется: 

1. Полно и точно излагать исторические факты, относящиеся к избранной теме, и 

стремиться всесторонне раскрыть ее. 

2. Точно называть даты и места исторических событий, имена и общественное 

положение исторических деятелей. 

3. Грамотно употреблять научные исторические понятия и термины. 

4. Выделять причинно-следственные связи между историческими событиями, 

явлениями и процессами, излагать их строго в соответствии с этими причинно-

следственными связями; 

5. Начать изложение избранной темы с краткой вступительной части (постановки, 

характеристики анализируемой исторической проблемы), излагать основное 

содержание логично и последовательно, завершить эссе кратким заключением 

(обоснованными выводами). 

Объем эссе произволен. 

Текст должен быть написан аккуратно, разборчивым почерком. 

 

  

 

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٭

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.05.2020. 

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. 

 

 

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 видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4 

Тема: «Денежно-кредитная политика» 

 

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

Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Оборот денежных средств 

осуществляется на разных уровнях. Самый массовый уровень — оборот, в котором участвуют 

частные (физические) лица и их семьи. Каждый человек так или иначе обретает деньги, хранит 

их и тратит на свои нужды. Использование слова «обретает» объясняется тем, что к людям 

деньги попадают по-разному: как зарплата, или доход от предпринимательской деятельности, 

или наследство от родственников. Увы, некоторые люди деньги обретают преступным путем, 

«прихватизируя» их у государства или ближнего своего, до поры до времени скрываясь от 

уголовного наказания. В отличие от экономически высокоразвитых стран в России физические 

лица пока главным образом пользуются деньгами в наличной форме. 

Следующий уровень — оборот с участием юридических лиц (предприятий, организаций). 

Их денежные средства должны находиться на расчетных счетах в банках и циркулировать, за 

редким исключением, в безналичной форме. 

На муниципальном уровне деньгами распоряжаются местные органы власти, на уровне 

субъектов Федерации — органы власти областей, краев, республик. 

Государственный уровень денежного обращения — тот, на котором денежными 

средствами распоряжаются органы государственной власти. 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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Обязывающее слово «политика» по отношению к финансовым делам уместно, если 

рассматриваются дела масштабные, касающиеся всей страны, ее стабильности, затрагивающие 

интересы населения. С этой точки зрения составными частями денежно-кредитной политики 

являются формирование и исполнение государственного бюджета, обслуживание 

государственного долга, отношение к роли денег в экономике, организация инвестиций в 

экономику, использование иностранной валюты и некоторые другие макроэкономические 

показатели. 

Бюджетная система России. В XIX в. в русской юридической науке государство 

признавалось «представителем коллективного блага населения». Это очень точное и гуманное 

понимание сущности государства. Действительно, государство должно защищать народ от 

внешней и внутренней опасности, блюсти территориальную целостность, помогать развиваться 

экономике, заботиться об образовании и здоровье населения, способствовать развитию науки, 

культуры, спорта. 

Для этих и других функций, а также для оплаты государственных служащих ему 

требуются большие денежные средства. Их государство получает в основном от налогов и 

сборов, приватизации, деятельности государственных (или с участием государства) 

предприятий (таких, например, как железные дороги, энергосистемы и др.), продажи лицензий, 

концессий, выпуска государственных ценных бумаг. 

Но неверно было бы думать, что полученные таким образом деньги лежат в каком-то 

банке и правительство страны по своей воле берет и дает их тем, кому они нужны. Ни одно 

государство так деньгами не распоряжается. Мировая практика выработала правовую форму, с 

помощью которой регулируется образование и расходование государственных денежных 

средств, — государственный бюджет. 

Государственный бюджет — это своеобразный годовой план сбора доходов государства и 

использования этих средств для покрытия государственных расходов. Государственный 

бюджет Российской Федерации обсуждается и утверждается в качестве закона Государственной 

Думой, а исполняет его (т. е. собирает деньги и расходует их) правительство. В конце года оно 

отчитывается об исполнении бюджета. 

Бюджет страны — это определенная система, включающая бюджеты разных уровней. Она 

зависит от государственного устройства. Если государство унитарное, бюджетная система 

состоит из двух уровней: государственного бюджета и местных бюджетов. В федеративном 

государстве, таком, например, как Россия, в бюджетной системе имеется еще один уровень — 

бюджеты субъектов Федерации. 

Совокупность бюджетов всех уровней называется консолидированным бюджетом. 

Свой бюджет есть и у семьи. Как и в государстве, в семье принято считать, сколько, с 

одной стороны, она получит денег за год и сколько, с другой стороны, их придется потратить на 

домашние нужды. Если хозяйство ведется плохо, расходы превышают доходы и члены семьи 

беднеют. Хорошо, если временно. То же самое происходит и с государством. Если прави-

тельство не умеет соблюдать баланс между государственными доходами и расходами, бюджет 

оказывается невыполненным. Тогда государству нечем платить по своим обязательствам как 

внутри страны, так и за рубежом. Возникает бюджетный дефицит, т. е. у государства 

оказывается меньше денег, чем требуется в соответствии с расходами, намеченными в бюджете. 

Но в отличие от семьи, где страдают несколько человек, в случае банкротства страны в тяжелом 

материальном положении оказываются миллионы людей: им месяцами задерживают зарплаты 

и пенсии, растут цены на самые необходимые товары и услуги и т. д. 



Самый «легкий» (но отнюдь не эффективный) путь покрытия дефицита государственного 

бюджета — денежная эмиссия, т. е. выпуск в обращение большого количества денежных 

знаков. Повышенная эмиссия вызывает увеличение в обращении всей массы наличных и 

безналичных денег. Это приводит к инфляции. Еще один способ покрытия бюджетного 

дефицита — внешние и внутренние займы, составляющие значительную часть 

государственного долга. 

Одной из особенностей экономической реформы после 1991 г. было систематическое 

заимствование у Международного валютного фонда (МВФ), других иностранных финансовых 

учреждений большого объема кредитов, которые вместе с «советскими» долгами составили на 

конец XX в. около 150 млрд долларов   (на   каждого   россиянина   приходилось   около 1000 

долларов). 

В настоящее время наша страна в основном отказалась от иностранных заимствований, за 

счет высоких цен на продаваемые нефть и газ накопила большие золотовалютные резервы. В 

России создан стабилизационный фонд, в срок выплачиваются иностранные долги и постоянно 

снижается уровень инфляции (планируется довести ее в перспективе до 5—6% в год). При этом 

продолжается сдерживание роста денежной массы, Центральный банк четко контролирует 

валютные курсы. Планируемое существенное увеличение зарплат работникам бюджетной 

сферы соотносится с темпами увеличения ВВП. 

Валюта в российской экономике. В современном мире традиционной международной 

валютой является доллар. Сейчас равнозначный статус пытается приобрести европейская 

международная валюта евро. Некоторые страны отказываются от своей валюты и вместо нее 

используют доллары. С целью насытить мировой финансовый рынок, США ежегодно допе-

чатывают несколько сот миллиардов долларов и «обменивают» их на товары, такие, как нефть, 

металл, древесина, продукция химической промышленности, сельскохозяйственные продукты и 

т.д. Долларами расплачиваются и по внешним долгам. 

В России многие цены на товары и услуги ориентированы на долларовые мировые цены. 

На импортные товары цены полностью соответствуют мировым, а на отечественные товары (и 

услуги) — постепенно к ним подтягиваются. Например, в настоящее время обсуждается вопрос 

о необходимости произведения расчетов за квартиру, электричество, тепло, газ и прочие 

коммунальные услуги по мировым рыночным ценам. Это было бы реально, если бы зарплата 

основной массы российских граждан хотя бы в какой-то степени соответствовала мировым 

стандартам. Но, к сожалению, пока она значительно ниже. 

Рубль, российская национальная валюта считается конвертируемой, но его 

конвертируемость — внутреннее явление. В России вы можете поменять рубли на доллары, и 

наоборот, но за рубеж надо ехать с долларами или с евро. 

 

Вопросы 

1. Каковы составные части денежно-кредитной политики нашей страны? 

2. Что такое государственный бюджет? Каково его назначение? 

3. Что включает бюджетная система России? 

4. Что такое бюджетный дефицит? Каковы пути его покрытия? 

5. Как используются доллары в современной российской экономике? 

  

 

 

 



Задание 2. 

 1. Проводить государственную бюджетную политику, управлять доходами и расходами в 

процессе исполнения федерального бюджета призваны органы: 

а) внутренних дел                                                                    б) налоговой полиции 

в) Федерального казначейства                                               г) Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

 

2. Когда расходы на государственные нужды превышают доходы, возникает: 

а) бюджетный дисбаланс      б) бюджетный дефицит            в) бюджетный коллапс 

 

Задание 3. Проанализируйте приведенные ниже примеры. Как можно охарактеризовать 

инвестиции в первом и во втором  случае? Какие из них выгодны нашей стране, а какие — нет? 

Почему? Аргументируйте вашу точку зрения. 

Французская компания «Норманди-плюс» купила станкостроительный завод в г. 

Средневолжске. Она вложила в его модернизацию несколько миллионов долларов. 

Значительная часть прибыли идет на постоянное обновление оборудования, наращивание 

выпуска продукции, строительство филиалов в других городах. 

Турецкая фирма «Магда» купила в г. Кольцово пустовавшее здание консервного заводика, 

наняла работниц и установила линию по фасовке сухофруктов из Турции с нормативным 

сроком эксплуатации два года. Вся прибыль вывозится из страны. 

  

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:    29 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: по ранее  изученным  видео урокам, материалу,  приготовьте сахарную пасту 

(мастику) и  изготовьте украшение из нее.  

 

 

 


