
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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-06-19 

на 29.03.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. МАТЕМАТИКА 

2. МАТЕМАТИКА 

3. ПППкРИПГБКИЗ 

4. ПППкРИПГБКИЗ 

5.  ЭСТЕТИКА  

6. ЭСТЕТИКА 

7. ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 

На отдельных листочках выполнить контрольную работу. Принести на урок 5.04.21 

 

Тема: Контрольная работа 

1. Исследовать функцию и построить ее график: 24 8)( xxxf  . 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции 23 93)( xxxf   на отрезке ]2;1[ . 

 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок  разнообразного ассортимента 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 11.5, 11.6  Выполнить до 31.03.21 

ЭСТЕТИКА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Слепить фигурки двух животных (объемная ,высота 5 см)фото выслать на электронную почту на 

почту arinasalamatova@bk.ru 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата: 29.03.2021 

Выполнить задание до 01.04.2021 

 

Тема урока: М. А. Шолохов «Донские рассказы». Анализ рассказов. 

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 побеждѐнных она гибельна». Мы 

знаем уже, что писатели, не принявшие последствия революции, эмигрировали. Оставшихся  

несогласных с новой политикой  постепенно 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://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG
https://www.litmir.me/br/?b=26922&p=1


Анализ рассказа «Родинка» 

Смысл названия  

Подберите однокоренные слова к слову 

«родинка». Что объединяет эти понятия 

 

Авторская оценка героев  

В чѐм 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? 

 

 


