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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 

 

  



ИСТОРИЯ 

 

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 08.04. 2020.  

 

Тема: СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.: власть и общество» 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя документы 

Из программы КПСС. Принята XXII съездом КПСС   31.10.1961г. 

Разрешение жилищной проблемы и благоустройства быта. 

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме составлять 

примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это даст возможность осуществить 

за счет общества: 

- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по желанию 

родителей); 

- материальное обеспечение нетрудоспособных; 

- бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение медикаментами 

и санаторное лечение больных; 

- бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами; 

- бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

- бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания; 

- последовательное снижение платы и частичное бесплатное пользование домами отдыха, 

пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружениями; 

- все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями (пособие 

одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам); 

- постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на предприятиях, 

учреждениях и для занятых в производстве колхозников. 

Из тезисов ЦК КПСС «К 100-летаю со дня рождения В. И. Ленина» 

...Советское государство неуклонно проводило ленинский генеральный курс на подъем 

благосостояния и культуры народа:  

в стране ликвидирована безработица;  

вместо 10 — 12-часового рабочего дня, как это было на большинстве промышленных 

предприятий дореволюционной России, теперь установлен 7-часовой рабочий день, а для 

отдельных категорий трудящихся — 6 и менее часов работы в день при шестидневной рабочей 

неделе или пятидневная рабочая неделя при той же продолжительности рабочего времени и двух 

выходных днях; 

проведено всеобщее оздоровление условий труда; СССР входит в число стран с наиболее 

низким уровнем производственного травматизма... 

...образование является всеобщим и осуществляется за счет государства. Общество берет на 

себя значительную часть расходов по воспитанию подрастающего поколения. В настоящее время в 

постоянных детских садах и яслях воспитывается около 9 млн. детей. Численность обучающихся в 

общеобразовательных школах возросла при Советской власти с 9,7 до 49 млн. человек; 

осуществлена единая система пенсионного обеспечения. Пенсии выплачиваются за счет 

государства и колхозов; пенсионный возраст по старости в СССР ниже, чем в большинстве стран; 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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осуществлены бесплатное медицинское обслуживание, охрана материнства и младенчества. 

За полвека средняя продолжительность жизни увеличилась более чем вдвое... 

Вопросы к документам: 

1. Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

2. Удалось ли выполнить поставленные задачи? 

  

Задание 2. Ответьте на вопрос, используя документы 

Из речи Л. И. Брежнева 

Нам необходимо всегда и повсюду... хранить нерушимую верность принципам марксизма-

ленинизма, проявлять четкий классовый, партийный подход ко всем общественным явлениям, 

давать решительный отпор империализму на идейном фронте, не делая никаких 

уступок буржуазной идеологии. 

Вопрос к документу. Выделите основные особенности идеологии брежневского периода. 

Из письма А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей от 

01.01.01 г. 

«За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие 

суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы 

или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли 

бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и усилительно повлиять в области ду-

ховной или на развитие общественного сознания - запрещаются либо уродуются цензурой по 

соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным...» 

Из работы А. Солженицына «Жить не по лжи!» (1974 г.) 

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для 

каждого она еще по-разному видна),— отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать 

мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья,— и мы поражены будем, как 

быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым. 

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным слугою лжи (о, 

разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или 

пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и 

современников. 

 Вопросы к документу: 

1.  Чем можно объяснить нарастание сопротивления властям со стороны различных слоев 

населения в середине 60-х – начале 80-х гг.? 

2.  Назовите имена известных правозащитников (диссидентов). 

3.  В чем проявляется усиление идеологического давления в литературе и искусстве в 

середине 60-начале 80-х гг.? 

4.  Какие новые тенденции духовной жизни проявились в СССР в конце 1960-х – начале 1980-

хгг? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 
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ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 06. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

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! 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00   7 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 (03.04.20) и тему!!! 

Тема: Желированные блюда 

Задание: Используя предоставленный материал заполнить таблицу 

Характеристика желирующих веществ, используя предложенную структуру в таблице 

приведенной ниже. 

Характеристика желирующих веществ. 

При приготовлении десертов (желированные десерты) используют различные 

полимерные желирующие вещества: крахмал картофельный и кукурузный (маисовый), 

модифицированные крахмалы, желатин, агар, агароид, фурцелларан, альгинат натрия, 

пектиновые вещества. На процесс студнеобразования большое влияние оказывают 

природа желирующего вещества, его концентрация и температура студнеобразования. Как 

правило, чем выше концентрация желирующего вещества, тем больше прочность студней 

и выше температура их плавления. Важным свойством студней является тиксотропия, т.е. 

потеря структурной вязкости при механических воздействиях. При этом они способны 

разжижаться, а затем при хранении частично восстанавливать свои свойства. 

Крахмал – используют в основном картофельный, реже кукурузный. Используют 

для приготовления киселей. Кукурузный крахмал дает нежный, но мутный клейстер, 

поэтому его используют для приготовления молочных киселей. Для растворения крахмала 
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предварительно заливают 4—5-кратным количеством холодной кипяченой воды или 

отвара и хорошо размешивают 

Модифицированный крахмал — это крахмал с заданными свойствами, полученный 

путем химической, физической, биологической обработки крахмала. 

Желатин — это белок, полученный при вываривании костей, хрящей, сухожилий 

животных, без вкуса и запаха. Раствор желатина нельзя кипятить. Перед исползованием 

желатин замачивают в 8-кратном объеме воды и оставляют для набухания на 1—1,5 ч. 

Агар-полисахарид получают из морских водорослей анфельция (Белое море, Тихий 

океан). Плохо растворяется в холодной воде, а в горячей воде образует коллоидный 

раствор, который при остывании дает хороший прочный студень со стекловидным 

изломом. Подготавливают агар к использованию так же, как желатин. Нельзя 

использовать для приготовления муссов и самбук, так как при взбивании очень быстро 

застывает.  

Агароид — черноморский агар, вырабатывается из морских водорослей филафора. 

По студнеобразующим свойствам в 2 раза превосходит желатин. Перед использованием 

замачивают в 20-кратном количестве воды на 30— 50 мин. Не рекомендуется прогревать 

свыше 60 °С, так как ухудшается качество. 

Фурцеллоран — датский агар, вырабатываемый из водорослей фурцеллярия. 

Подготавливают фурцелларан так же, как агароид. 

Альгинат натрия применяется очень редко. Из него делают студни альгината 

кальция. Вырабатывается из водорослей и по студнеобразующим свойствам в 4 раза 

превышает желатин. Особенность - не надо ставить в холодильник для застывания, так как 

застывает при любой температуре. 

Пектин способен образовывать студни только в присутствии сахара и кислот. При 

приготовлении сладких блюд обычно используют готовый порошок или пюре из 

продуктов, богатых им: яблок, абрикосов, черной и красной смородины, малины 

 

Название 

желирующего 

вещества 

Природа 

желирующег

о вещества 

(из чего 

вырабатывае

тся) 

Подготовка к использованию Использование 

Картофельный 

крахмал 

Очистки 

картофеля 

предварительно заливают 4—5-

кратным количеством 

холодной кипяченой воды или 

отвара и хорошо размешивают 

для приготовления киселей 

    

    

    

    

    
 

 


