
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 

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 05.02.2021. 

 

ТЕМА: ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

РОМАНА «ВОЙНА И МИР» 

1. Конспект урока записать в рабочую тетрадь.. 

2. Читать роман (посмотреть фильм). 

 

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 

В романе нашли отражение проблемы и начала века, и его середины. 

Поэтому в романе как бы два плана: прошлое и настоящее. 

1. Главная проблема – судьба народа. Народ – основа нравственных устоев 

общества. 

2. Общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и страны. 

3. Истинный и ложный патриотизм. 

4. Назначение женщины – сохранение семейного очага. 

2. СМЫСЛ НАЗВАНИЯ 

ВОЙНА МИР 

1. Военные столкновения враждующих 

армий 

1. Жизнь народа, не находящегося в 

состоянии войны. 

2. Вражда, непонимание, эгоистический 

расчет 

2. Это крестьянский сход 

3. Разъединение 3. «Омут жизни», «вздор и путаница» 

будничных интересов 

4. Конфликты и столкновения между 

людьми, все, что вносит разлад. 

4. Весь народ, без различия сословий, 

одушевленный единым чувством боли за 

поруганное Отечество. 

5. Дуэли и поединки между героями 5. Это ближайшее окружение человека, 

которое он всегда носит с собой 

(внутренний мир) 

6. Конфликт человека с самим собой 6. Весь свет, Вселенная. 

7. Насилие и кровопролитие, зло. 7. Братство людей, независимо от 

национальности и классовых различий. 

8. Все, что разрушает гармонию. 8. Здоровье, труд, отдых, интересы, 

увлечения, дружба. 

Это смерть Это жизнь 

 

3. ГЕРОИ 

Всего в романе свыше 550 лиц. Из них свыше 200 – это реальные исторические 

личности. 

Люди «войны» Люди «мира» 

1. Курагины: князь Василий, Анатоль, 

Ипполит, Элен. 

1. Болконские: Николай Андреевич – отец, 

князь Андрей, княжна Марья 

2. Анна Шерер и посетители ее салона 2. Ростовы: Илья Андреевич – отец, 

графиня Наталья – мать, Наташа, Николай, 

Петя, Соня. 



3. Александр I 3. Пьер Безухов 

4. Наполеон 4. Кутузов 

Несут разъединение, вражду, эгоизм, 

преступную аморальность. 

Ненавидят не только войну в прямом 

смысле этого слова, но и ту ложь, 

лицемерие, эгоизм, которые разъединяют 

людей. 

4. КОМПОЗИЦИЯ 

В романе 4 тома и эпилог 

1 том – 1805 год 

2 том – 1806 – 1811 годы 

3 том – 1812 год 

4 том – 1812 – 1813 

годы Эпилог – 1820 

год 

Главные художественные приемы, использованные Толстым для создания 

панорамы русской жизни – это: 

1. Приемы сопоставления и противопоставления 

2. «Срывание всех и всяческих масок». 

3. Психологизм повествования – внутренний монолог 

5. ЖАНР 

«ВОЙНА И МИР» - ЭТО РОМАН – ЭПОПЕЯ 

 

1. Картины русской истории 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражение, 

Отечественная война 1812 года, пожар 

Москвы, партизанское движение 

2. События общественной и политической 

жизни 

Масонство, первые организации 

декабристов 

3. Отношения помещиков и крестьян Преобразования Пьера, Андрея. 

4. Показ различных слоев населения 
Поместное, московское, петербургское 

дворянство; чиновники; армия; крестьяне 

5. Широкая панорама бытовых сцен Балы, обеды, охота, посещение театра и др. 

6. Огромное количество человеческих 

характеров 
Свыше 550 персонажей 

7. Большая протяженность во времени 15 лет 

8. Широкий охват пространства 
Петербург, Москва, дворянские поместья, 

Австрия, Смоленск, Бородино. 

 

  



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь конспектом, повторить пройденный материал и подготовиться к устному 

опросу.  

Выполнить до 04.02.2021 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Тема: «Универсальные приводы» 

Законспектировать и подготовиться к устному опросу!!! 

В настоящее время промышленность выпускает универсальные приводы П-11 и ПУ-0,6 

для различных цехов, а также приводы специального назначения П-1,1 для сравнительно 

небольшого ассортимента продукта. 

Для работы в небольших столовых, а также в камбузах речных и морских судов 

используются универсальные малогабаритные приводы УММ-ПС или УММ-ПР. 

Источником энергии этих приводов может быть переменный (ПР) или постоянный (ПС) 

ток. 

Универсальный привод общего назначения ПУ-0,6 выпускается двухскоростным с 

частотой вращения вала 170 и 1400 об/мин и односкоростным с частотой вращения 

170 об/мин и мощностью двигателя 0,6 кВт. Он имеет комплект сменных механизмов 

которые могут использоваться на небольших предприятиях, где отсутствует цеховое 

деление приготовления продукции. 

На больших предприятиях общественного питания, где имеется цеховое деление, 

используют специализированные универсальные приводы: 

— Привод ПМ-1,1 специализированный для мясо-рыбного цеха выпускается в 

односкоростном или двухскоростном варианте, с частотой вращения вала 170 или 1400 

об/мин и мощностью двигателя 1,1 кВт. Он имеет комплект сменных исполнительных 

механизмов, которые могут быть использованы только в мясо-рыбных цехах предприятия. 

— Привод ПХ-0,6 специализированный для холодных цехов. Состоит из 

односкоростного привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных механизмов, 

которые могут быть использованы в холодных цехах. 



— Привод ПГ-0,6 специализированный для горячих цехов, состоит из односкоростного 

привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных механизмов, которые могут быть 

использованы в горячих цехах. 

— Привод П-11 универсальный состоит из двухступенчатого соосного зубчатого 

редуктора, двухскоростного двигателя. Частота вращения приводного вала привода 

составляет 170 и 330 об/мин. На горловине привода расположена рукоятка с кулачком для 

крепления сменных исполнительных механизмов. Переключатель скоростей 

электродвигателя, пусковая кнопка и кнопка возврата теплового реле смонтированы на 

пульте управления. 

Все выпускаемые приводы и сменные механизмы к ним имеют буквенные и цифровые 

обозначения. 

Буква П — обозначает слово привод, У — универсальный, М — мясной цех, X — 

холодный цех, Г — горячий цех. Цифры, следующие за буквенными обозначениями, 

указывают на номинальную мощность электродвигателя привода в киловаттах. 

Сменные механизмы (МС), комплектуемые к универсальному или специализированным 

приводам, имеют определенный порядковый номер. 

Номер 2 — мясорубка, 3 — соковыжималка, 4 — взбивалка, 5 — картофелечистка, 6 — 

мороженница, 7 — протирочный механизм, 8 — фаршемешалка, 9 — кутгер, 10 — 

овощерезка, 11 — тележка или подставка для привода, 12 — размолочный механизм, 13 

— приспособление для чистки ножей и вилок, 14 — колбасорезка, 15 — косторезка, 16 — 

точило, 17 — рыбоочиститель, 18 — механизм для фигурной нарезки овощей, 19 — 

рыхлитель мяса, 20 — механизм для взбивания, 21 — котлетоформировочный механизм, 

22 — механизм для нарезки вареных овощей, 24— просеиватель, 25 — механизм для 

перемешивания салатов и винегретов, 27 — механизм для нарезки свежих овощей, 28 — 

механизм для нарезки сырых овощей брусочками. 

Цифра, следующая за порядковым номером механизма показывает величину средней 

производительности. Кроме того, некоторые сменные механизмы обозначаются двумя или 

более цифрами. Например, МС-4-7-8-20. Это обозначение свидетельствует о 

многоцелевом назначении механизма: 4 — взбивать продукт, 7 — протирать продукт, 8 — 

перемешивать фарш, 20 — емкость бачка. 

  



ИСТОРИЯ  

 

Тема: "Образование Древнерусского государства." 

Задание. Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите 

видеоуроки      https://youtu.be/xViD9ohuWAY https://youtu.be/lsjC4EqfqeQ, выполните 

практическую работу 

Задания для практической работы 

Задание 1 

Главой Руси был киевский великий князь. Он опирался на своѐ войско — дружину. 

Племена были обязаны также в случае войны собирать для князя ополчение. Общерусским 

ополчением руководил воевода. Он был вторым лицом после князя. 

В городских центрах все важнейшие вопросы решало вече. Оно собиралось по звону вечевого 

колокола. Решения принимались громкими криками согласия или несогласия — большинством 

голосов. 

Вопросы и задания к документу 

Используя предложенный текст, составить схему управления Древнерусского государства. 

Задание 2 

 «Повесть временных лет» 

В лето 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, 

мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил 

в нем своего мужа.  

Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам 

Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а 

других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря.  И убили Аскольда и Дира. И 

сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским».  

Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил 

варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и 

давалось варягам до самой смерти Ярослава. 

Вопросы и задания к документу 

Составьте, основываясь на отрывке из исторического источника, краткий рассказ об 

объединении двух древнерусских центров. 

Следуйте плану: 

 дата события; 

 участники события; 

 ход события; 

 итог и значение события 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 3 балла 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/xViD9ohuWAY
https://youtu.be/xViD9ohuWAY
https://youtu.be/xViD9ohuWAY


ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 09.02.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Боевые традиции вооруженных сил РФ 

2. Домашнее задание: 

Каковы : 

Роль и место традиций и ритуалов в жизнедеятельности воинских коллективов? 

 Система воинских традиций и ритуалов? 

Традиции и ритуалы в жизнедеятельности воинских коллективов по опыту войсковой 

стажировки? 

 

 сайт     

https://scienceforum.ru/2019/article/2018013036 

 

 

 

 

 

 

https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013036

