
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 30.04.2020 

 

 

Оглавление 

№ урока Наименование  Стр. 

1-2 ПППкРИПГБКИЗ 2 

3-4 ОБЩЕСТВО 3 

6-7 ЭСТЕТИКА 6 

8 РУССКИЙ ЯЗЫК 7 

9 ХИМИЯ 9 

10-11 ЛИТЕРАТУРА 9 

 

 

 

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 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: 30 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, тех карты 

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

указывая свою фамилию, имя. 

 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

 

Лабораторная работа на тему приготовление блюд из мяса и птицы. 

Инструкционная карта 5. 

Задание: Приготовить горячее блюдо из птицы - котлета «по-киевски» согласно 

технологической карте. Один гарнир на выбор. Один соус на выбор. Оформить блюдо на 

плоской круглой тарелке в авторском исполнении. 

 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8 

Пошаговый рецепт с фото https://gotovim-doma.ru/recipe/136-kotlety-po-kievski 

Сборника рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

 

ГОСТ Р3105-2015 

Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Арий, 2016. 

Технологическая карта № 659 

Наименование блюда: «Котлета по- киевски». 

Наименование сырья, 

пищевых продуктов 

Масса 

брутто, 

г, 

 1 

порция 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, 1 порция 

Масса 

брутто, 

г, 

3 

порции 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, 3 порции 

Курица 231 83+7** 693 249+21** 

Для масла зеленого     

Зелень петрушки 7 5 21 15 

Масло сливочное 30 30 90 90 

Лимон 7 5 21 15 

Для панировки     

Яйца  1/4 10 1шт. 30 

Хлеб пшеничный 28 25 84 75 

Масса полуфабриката - 145+7**  435+21** 

Масло растительное  15 15 45 45 

Масса жареных котлет - 128+7**  384+21** 

Масло сливочное 10 10 30 30 

Выход   - 138+7** - 414+21** 

 

Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия), 

условия и сроки реализации 

Сливочное масло размягчают, соединяют с мелко рубленной зеленью, соком лимона (по 

вкусу). Из масла формуют колбаску, замораживают. 

https://www.youtube.com/watch?v=dgLcI_CNUe8
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С тушки птицы удаляют кожу. Глубоким надрезом вдоль килевой кости срезают филе 

вместе с костью крыла. Кость перерубают в суставе, зачищают от мякоти и сухожилий. 

Филе птицы зачищают. Для этого отделяют малое филе от большого. Из малого филе 

удаляют сухожилие, а из большого - остаток ключицы. Зачищенное большое филе 

смачивают холодной водой, удаляют поверхностную пленку. Большое филе надрезают с 

внутренней стороны в продольном направлении, слегка раскрывают, перерезают в 2х- 3х 

местах сухожилия.  

На подготовленное филе укладывают зеленое масло, сверху укладывают малое филе, 

которое покрывают развернутой частью большого филе. Формуют котлету удлиненной 

формы. Котлету смачивают в льезоне, панируют дважды в белой панировке и жарят во 

фритюре 5-7 минут до образования поджаристой корочки. Доводят до готовности в 

пароконвектомате при t 1800С в течение  4-5 минут.  

При отпуске котлеты поливают сливочным маслом. 

 

Качественная оценка готового блюда (изделия)  

Внешний вид:  котлета правильной формы, панировка без трещин. 

Консистенция:  сочная, хрустящая. 

Цвет:  золотисто-коричневый. 

Вкус:  свойственный, без привкусов, в меру соленый. 

Запах:  свойственный, жаренной птицы. 

Температура подачи: 65°С.  

** масса кости 

 

 

 

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 06.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s 

Тема: «Налоговая система» 

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

Что такое налоги? Определение понятия «налог» содержится в статье 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально-

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций или физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веления или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований». 

Помимо налогов, с организаций и физических лиц взимаются также сборы. Уплата их 

является одним из обязательных условий совершения в интересах налогоплательщиков 

юридически значимых действий, таких, как предоставление определенных прав или 

выдача разрешений (лицензий). Например, вы получаете водительские права, разрешение 

на торговую точку, выписываете заграничный паспорт и т.д. За все это и многое другое с 

вас взимают сборы. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s


Налоги — обязательные платежи, взимаемые государством с физических (т.е. 

граждан) и юридических (т.е. предприятий и организаций) лиц. 

Налоговое право. Налогообложение в России регулируется нормами налогового 

права, которое является составной частью (институтом) финансового права. Его предмет 

— установление и изъятие у налогоплательщиков части их доходов в бюджет 

(федеральный, субъекта Федерации, местный).   

Налоговое право выделяет участников налоговых правоотношений. Ими являются 

налогоплательщики, Государственная налоговая служба, налоговые агенты, органы Госу-

дарственного таможенного комитета РФ, государственные органы исполнительной власти 

и исполнительные органы местного самоуправления, взимающие налоги, Министерство 

финансов и финансовые учреждения различных уровней. Предупреждают, выявляют, 

пресекают и расследуют нарушения законодательства о налогах и сборах органы 

налоговой полиции. Все они имеют необходимые права и обязанности. 

Виды налогов. Существующие налоги делятся наследующие виды:  прямые и 

косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических 

лиц. 

Итак, прежде всего все налоги по способам взимания делятся на прямые и косвенные. 

К прямым налогам относятся подоходные и поимущественные (налоги на доход и на 

имущество), а к косвенным — налоги на обращение и потребление. Плательщиком 

прямого налога является владелец собственности и получатель дохода; плательщиком 

косвенного налога оказывается потребитель товара, на которого перекладывается налог 

через прибавку к цене. 

В случае обложения прямыми налогами успех зависит от способности граждан и 

предприятия вносить те или иные назначенные платежи — в соответствии с размерами 

доходов, имущества и т.д. Этот способ налогообложения всегда был связан с 

возможностью применения насильственных мер (принуждение, штраф, судебные 

преследования и др.).   

Иное дело — косвенные налоги. В этом случае налогом облагаются производители 

товаров и продавцы, а размер самого налога включают в цену производимой и 

продаваемой продукции, и, таким образом, налоговое бремя несут покупатели товаров. 

При косвенном налогообложении величина платежа государству скрыта от 

налогоплательщика, поэтому государство охотнее увеличивает именно эти налоги, иногда 

снижая прямые налоги. 

Следующее деление налогов — на федеральные, региональные и местные. Основание 

этого деления — объем средств, поступающих от налогов в различные бюджеты: всей 

страны, субъекта Российской Федерации (республики, области, края и т. д.) или в местный 

бюджет (города, района и т. д.). 

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги 

на доходы банков, подоходный налог с физических лиц и предприятий, дорожный налог и 

др. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество предприятий, лесной доход, 

плата за воду и др. 

Местные налоги включают: налоги на имущество физических лиц, сбор за право 

торговли, налог на перепродажу автомобилей и компьютеров, лицензионный сбор за 

право торговли спиртными напитками и др. 



Налогоплательщики. Все налогоплательщики разделяются на физических и 

юридических лиц. 

Физическое лицо в налоговом праве — это человек, обладающий налоговой 

дееспособностью, способностью своими действиями приобретать объект 

налогообложения (получать доходы от трудовой деятельности, принять в наследство дом, 

автомашину и т. д.). 

В настоящее время с населения взимаются подоходный налог и налог на имущество, 

переходящее в собственность граждан в порядке наследования или дарения. Кроме того, 

граждане платят местные налоги — на землю, «дорожный» и др. Местные сборы 

устанавливаются органами местного самоуправления в пределах их компетенции и 

направляются на финансирование нужд местного хозяйства. Облагаемым доходом 

считается разность между налоговым доходом и документально подтвержденными 

расходами. 

Подоходный налог с населения взимается на основании положений главы 23 («Налог 

на доходы физических лиц») II части Налогового кодекса РФ. Его платят и индивидуаль-

ные предприниматели. Теперь подоходный налог взимается по следующей схеме: 

• учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и 

в натуральной формах; 

• налоговая ставка устанавливается в размере 13% от всех доходов вне зависимости от 

их размеров; 

• повышенная налоговая ставка (до 30 и 35%) устанавливается в отношении 

дивидендов, доходов от выигрышей, призов, страховых выплат и др.; 

• величина налогов уменьшается, если налогоплательщик в течение года перечислил 

деньги на благотворительные нужды, потратил свои средства на обучение или лечение 

(собственное или ближайших родственников) и т. д. 

Для граждан, зарегистрированных как предприниматели без о мбразования 

юридического лица, для частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 

практикой, предусмотрено декларирование доходов (т. е. заполнение и сдача в налоговую 

инспекцию специального бланка-декларации). Смысл декларирования доходов 

заключается в том, что только налоговая инспекция по месту жительства может, учтя все 

доходы и расходы индивидуального предпринимателя, полученные в разных местах, 

установить итоговую — за год — сумму налога. Представить в налоговую инспекцию 

декларацию могут и те граждане, которые потратили свои средства на обучение или 

лечение (собственное или ближайших родственников) и т. д. В этом случае они имеют 

возможность получить от государства сумму, равную той, которую они переплатили при 

уплате налогов. 

Налоговые правонарушения. Люди не любят платить налоги. Некоторые решаются 

на прямые правонарушения: занижают сумму доходов, не указывают некоторые из них, не 

являются вовремя в налоговую инспекцию и т. д. — словом, уклоняются от уплаты 

налогов. Стоит ли это делать? Практика и здравый смысл свидетельствуют: не стоит. Ведь 

сокрытие доходов от налогов мало чем отличается от кражи государственного имущества. 

Тем не менее нарушения в налоговой сфере происходят сплошь и рядом. Должностные 

липа и граждане, виновные в нарушении налогового законодательства, привлекаются в 

установленном законом порядке к финансовой (налоговой), административной, уголовной 

и дисциплинарной ответственности. За большинство различных нарушений налогового за-

конодательства предусмотрены штрафы, причем порой весьма значительные. 



 

Вопросы 

1. Что такое налог? 

2. Кто является участником налоговых правоотношений? 

3. Какие существуют виды налогов? 

4. Чем различаются прямые и косвенные налоги? 

5. Какие налоги взимаются с населения? 

6. По какой схеме взимается подоходный налог? 

7. Каков размер ставки подоходного налога? 

8. В каких случаях величина подоходного налога уменьшается? 

9. Какова ответственность за уклонение от уплаты налогов? 

  

Задание 2. 

 1. Государство тратит денежные средства, собираемые в виде налогов на: 

а) содержание государственных органов, армии, милиции и т. п.        б) нужды 

образования и культуры 

в) нужды здравоохранения                                                                         г) все 

перечисленное 

2. Налоги, которыми облагаются производители товаров и торговцы, включающие эти 

налоги в цену производимой и продаваемой продукции, называются: 

а) прямые                               б) непосредственные                                     в) косвенные 

3. Акцизы и налог на добавленную стоимость относятся к налогам: 

а) федеральным                          б) региональным (субъекты РФ)             в) местным 

4. Неправильная уплата налогов или уклонение от нее является: 

а) моральным проступком         б) правонарушением                    в) мелкой 

простительной шалостью 

  

 Критерии оценки   

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять:    30 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания  

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

указывая свою фамилию, имя. 

 

Тема: Нанесение рисунков на столовую посуду 

 

Задание: используя материал «Роспись  тарелок»  https://kitchendecorium.ru/accessories-

decor/dekorirovanie/rospis-tarelok-svoimi-rukami.html   , просмотрев мастер- классы и видео 

урок, отработать технику нанесения рисунков на посуду (любым из предложенных 

https://kitchendecorium.ru/accessories-decor/dekorirovanie/rospis-tarelok-svoimi-rukami.html
https://kitchendecorium.ru/accessories-decor/dekorirovanie/rospis-tarelok-svoimi-rukami.html


способов). В случае если у вас нет белой, однотонной тарелки, возьмите лист бумаги, 

начертите круг и нанесите рисунок в него. 

Ссылка на видео урок: https://ok.ru/video/37076929089 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 04.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

Итоговая контрольная работа 

Обязательная часть 

1. Определите, в каком слове допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите это 

слово и поставьте ударение 

досУг, бУтик, столЯр, кУхонный 

2. Вставьте пропущенные буквы после шипящих в словах и запишите. 

Ч..до, ш..фер, кулач..к, теч..т 

3. Определите, какие слова пишутся слитно и выпишите их. 

(не) настье, (не) друг, (не) рад, (не) здоровится 

4. Вставьте пропущенные буквы З-С в приставках запишите их. 

Ра..писание, ра..бить, ра..чет, ..бить 

5. Определите, какие прилагательные пишутся с одним Н, какие – с двумя НН и запишите 

их. 

Кожа..ый, серебря..ый, совреме..ый, це..ый 

6. Определите, в каком словосочетании вид подчинительной связи – согласование. 

Выпишите это словосочетание. 

Открытое окно, урок математики, бегаю быстро. 

7. Определите словосочетание с ошибкой в образовании формы слова. Выпишите это 

словосочетание, исправив ошибку. 

Более легкий рюкзак, обеих учениц, более восьмидесяти пяти килограмм, очередные 

договоры 

8. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите слово, в котором есть слово с пропущенной 

буквой –Ь-: 

Двух..ярусный, ин..екция, с..экономить, почтал..он 

9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется непроверяемая 

безударная гласная в корне 

В..н..грет, заг..р, ш..нель, уд..вительный, ж..лтый 

10. Выпишите словосочетание, в котором в обоих словах на месте пропуска пишется  

буква Е. 

Чарующ..м звучании..м, в высш..й степен.., в последн..м предложении.., о выдающ..мся 

деятетел.. 

11. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 

https://ok.ru/video/37076929089
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Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет 

12. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 

определите, где нужно поставить запятую перед союзом и. Вставьте ее и запишите 

предложение. 

- Долины и горы поля и луга дороги каждому человеку. 

- Дни стояли теплые и ласковые. 

- День угасал и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

13. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите 

предложение, в котором не ставится тире. 

- Эта дама ленивая и медлительная. 

- Говори не говори толку не будет. 

- Волга полноводная река. 

14. Определите, в каком предложении допущена пунктуационная ошибка. Исправьте и 

запишите это предложение. 

- Люди, птицы, травы – все слушает песню соловья. 

- На выставке была представлена не только живопись, но и графика. 

- Он был невысок ростом да жилист. 

15. Прочитайте первую часть предложения и три варианта его продолжения. Выберите из 

предложенных грамматически правильное продолжение предложения и запишите его. 

Путешествуя на велосипеде,  

- развиваются мышцы ног и спины. 

- вы получаете большое удовольствие. 

- требуется немалая выносливость.  

16. Вместо точек вставьте нужное слово. Запишите получившиеся предложения. 

В зависимости от конкретных условий установка может быть … (построен, 

смонтирован, создан, установлен) как на открытой площадке, так и в помещении. 

В ближайшие сутки давление … (возрасти, повысится, увеличиться). 

Человек … (нашел, изобрел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено 

им … (в мире, во вселенной, на земле). 

17. В предложениях с вводными словами и конструкциями знаки препинания не 

расставлены. Прочитайте и определите, где нужно поставить тире. Поставьте тире и 

запишите это предложение. 

- Он молчал как мне показалось очень долго. 

- Мой приход я это мог заметить сначала несколько смутил гостей. 

- К обеду он приходил обыкновенно нагруженный новостями преимущественно 

политического свойства которые и сообщал сестре. 

18. В предложении знаки препинания не расставлены. Расставьте знаки препинания и 

выпишите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Мы подолгу беседовали и иногда беседа превращалась в спор. 

- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 

- Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

- Сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 

Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 

(1)Можно было бы здесь много рассказывать о путешествиях по планете разных улиток. 

(2)Улитки ползают не очень быстро – каждый знает. (3)Например, о таком виде улитки, 

как булимус, который за 48 лет, начав свой путь в Европе, пересек весь Американский 

континент и вышел к берегам Тихого океана. (4)Однако этот их недостаток не мешает им 

предпринимать дальние странствия. 



19. В приведенном выше тексте определите, в какой последовательности нужно 

расположить предложения, чтобы получился относительно законченный текст. Запишите 

его. 

20. В приведенном выше тексте определите, в каком предложении есть вводное слово. 

Выпишите это предложение, вводное слово подчеркните. 

21. Из приведенного выше текста выпишите грамматическую основу (1) предложения. 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы  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! 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 05.05.2020. 

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: М. А. Шолохов «Донские рассказы» 

1. 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 

Самое первое зло, поразившее человека, — война (в душе, в семье, между нациями 

и народами). Война заставляет одни народы истреблять другие. Самая страшная война – 

война гражданская. Совершенно справедливо замечание Демокрита: «Гражданская война 

есть бедствие для той и другой враждующей стороны, ибо для победителей и 

побеждённых она гибельна». Мы знаем уже, что писатели, не принявшие последствия 

революции, эмигрировали. Оставшихся  несогласных с новой политикой  постепенно 
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уничтожили. Читатель видел только одну сторону событий – прославление  революции и 

гражданской войны. Пример тому – произведения А. Фадеева,  А.Серафимовича,  и др.  

2. Практическая работа: 

2.1. Прочитать рассказы М.Шолохова «Родинка», «Алешкино сердце», «Шибалково 

семя», «Бахчевник». Заполните таблицы: 

https://www.litmir.me/br/?b=26922&p=1 

https://www.litmir.me/br/?b=26944&p=1 

Анализ рассказа «Родинка» 

Смысл названия 
 

Подберите однокоренные слова к слову 

«родинка». Что объединяет эти понятия 

 

Авторская оценка героев 
 

В чём состоит самый важный конфликт? 
 

Анализ рассказа «Алешкино сердце» 

Смысл названия 
 

Подберите родственные слова к слову «кровь» 
 

Авторская оценка героев 
 

Будущее Алешки 
 

Анализ рассказа «Шибалково семя» 

Смысл названия 
 

Подберите родственные слова слову «семя». 
 

Авторская оценка героев 
 

Какова судьба ребенка? 
 

2.2. Ответить на вопросы: 

1) Почему М.А.Шолохов, сражавшийся на стороне красных, так последовательно на 

протяжении всего цикла «Донские рассказы» доказывает бессмысленность 

братоубийственной войны? 

2) Какова главная идея «Донских рассказов»? 

3) Что становится центром идейного столкновения в «Донских рассказах» М. Шолохова? 
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