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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 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 06.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

 

Из  материала по ссылке https://bookree.org/reader?file=633791&pg Читать книгу 

Технология приготовления  мучных кондитерских изделий стр. 165-169 

  составить технологические карты на следующие изделия: 

- «Кулебяка слоеная с различными фаршами»; 

- «Курник»; 

- «Языки слоеные»; 

- «Волованы»; 

- «Яблоки в слойке» 

Образец ТК: 

Название изделия_______________________ 

 

Наименование сырья Кол-во,г 

  

  

  

Технология приготовления:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

Выполнить задание до  7.04.2020 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Авторская песня 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 

2. Заполнить таблицу. 

Авторская песня – это наше отечественное явление, которое возникло в 40-е годы 

XX века. Истоками жанра авторской песни стали: 

o Русская народная песня 

o Романсовая традиция классической поэзии (н-р, романсы Вертинского) 

o Солдатские песни военных лет 

o «дворовый» фольклор. 

Авторская песня была своего рода протестом против поверхностного искусства, 

имитации чувств, как противовес развлекательной эстрадной песне, для которой важны 

главным образом ритм, пестрота, доходчивые слова. 

В начале 50-х мощный пласт авторской песни появился в студенческой среде. Эти 

песни сочиняли и пели студенты и туристы, в них описывались дорожные впечатления и 

любовные неудачи, в них выражался тот же романтический настрой, что и в эстрадных 

песнях о монтажниках-высотниках, целинниках и геологах. Только в темах и языке они 

были раскрепощеннее, и вместо пламенных призывов предлагали доверительный 

дружеский разговор. 

Бардов принято делить на поколения 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х … И все же самые 

яркие годы для авторской песни – это 50-60-е годы. Они дали больше всего имен и песен, 

чем все последующее: 

• Писатель Булат Окуджава; 

• Актер, поэт Владимир Высоцкий; 

• Драматург Александр Галич; 

• Журналист Юрий Визбор; 

• Журналистка, поэтесса Ада Якушева; 

• Драматург, поэт Юлий Ким. 

Они были первопроходцами, закладывали основы. Их творчество было откровением 

души. 

Путь поэтов – бардов к известности не был усыпан розами. Не секрет, что многих их 

них преследовали и притесняли официальные власти. Судьба многих была драматичной. 

Но несмотря на официальное непризнание, у авторской песни было много поклонников, 

которые штурмом брали концертные залы, заполняли стадионы и преданно отправлялись 

на фестивали. Самый известный фестиваль бардовской песни – Грушинский.  

Этот фестиваль посвящен памяти Валерия Грушина, студента Куйбышевского 

авиационного института, барда, туриста. Валерий погиб, спасая тонувших в таежной реке 

Уде детей. Мальчик и девочка доплыли, а Валерию не хватило сил выбраться из ледяной 

воды. Проводится фестиваль с 1968 года. 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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2. Встречи друзей Валерия на берегу Волги в центре Жигулевский гор, в каменной чаше, 

постепенно превратились в фестиваль. Например, в 1985 году на 12 фестивале 

присутствовало около 105 тысяч, а на 13 – около 200-х тысяч человек. 

3. Благодаря Грушенскому фестивалю стали известны произведения А. Дольского из 

Екатеренбурга, саратовца В. Ланцберга, москвичей А. Суханова и В. Долиной. 

В 80-е годы на небосклоне авторской пенсии зажглись имена А. Макаревича, И. Талькова, 

Ю. Шевчука, Б. Гребенщикова. Это было уже другое поколение, другая музыка, другие 

стихи. 

Своеобразие авторской пенсии: 

1. Доверительность, обращенность к каждому 

2. Неразделенность мелодии и голоса автора 

3. Дух романтики и свободы 

4. Простота мелодии и глубокий смысл, заложенный в стихотворный текст. 

Четкой и единой терминологической системы, связанной с песенными жанрами, до сих 

пор не существует. Некоторые исследователи употребляют термины «авторская песня» и 

«бардовская песня» как синонимы, другие разграничивают эти понятия, утверждая, что 

«бардовская песня – это особенное подмножество множества самодеятельная песня, 

которое в свою очередь есть подмножество множества «авторская пенся»». 

Хроники показывают, что в 50-х и 60-х годах наиболее употребителен по отношению к 

жанру был термин «самодеятельная песня». 

Наиболее популярные авторы в этот период причисляют себя к явлению, которое они 

сами уже называют «авторской песней». 

Булат Окуджава считал, что «авторская песня – это прежде всего стихи под 

музыкальный аккомпанемент. Это хорошие стихи , которые можно читать про себя, как 

вообще стихи, и декламировать вслух. Мелодия лишь сопровождает их, делает доступнее, 

углубляет сущность». 

Вероника Долина так объясняла, чтО для нее авторская песня: «Это та самая, где очень 

важно присутствие автора. Это песня, не предназначенная для исполнителя. Во всяком 

случае, мне не знаком автор, пишущий стихи с гитарой в руках, который искал бы 

исполнителей своих песен». 

В творческой индивидуальности Высоцкого несомненную роль сыграло то, что он 

человек театра, его стихи – это маленькие спектакли или монологи из спектакля. Поэтому 

так часто происходила путаница В Высоцкого с его героями. Поэта спрашивали о том, не 

работал ли он шофером, не летал ли, не сидел ли? Не воевал ли? 

«Песня – это кратчайший путь к сердцу и уму человека…» - писал другой автор-

исполнитель, чья популярность пришлась на самое смутное время в России – 80-е годы – 

Игорь Тальков. 

Творчество Талькова близко творчеству Высоцкого искренностью, честностью. 

Песнями он боролся против косности, хамства, безверия, бездуховности. Он – патриот 

России 

Практическое задание: Используя материалы лекции, информационные источники 

заполнить таблицу: 

 

Годы жизни 
Ф.и.о. автора-

исполнителя 
Особенности лирики 

Примеры 

произведений 
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 6.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Изучить тему и составить опорный конспект. 

1.3 Сроки приемки товара по количеству и качеству 

Товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, должны быть 

приняты в момент получения их от поставщика или со склада органа транспорта либо в 

момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных 

средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки. В эти же 

сроки принимают товары, поступившие в исправной таре, по массе брутто и количеству 

мест.  

Товар в исправной закрытой таре по весу (нетто) и количеству товарных единиц в каждом 

тарном месте принимается покупателем одновременно со вскрытием тары, но не позднее 

10 дней, а по скоропортящемуся товару -- не позднее 24 ч с момента доставки груза 

продавцом либо при вывозе груза покупателем со склада продавца.  

Приемка товара по качеству должна быть проведена в следующие сроки: 

скоропортящихся товаров - в течение 24 ч.; нескоропортящихся - при одногородней 

поставке - не позднее 10 дней, а при иногородней - не позднее 20 дней с момента 

получения товара. 

В случае обнаружения в ходе приемки товара по количеству и качеству недостачи, 

ненадлежащего качества товара или его порчи срок приемки прерывается для вызова 

представителя продавца или незаинтересованного лица и продолжает исчисляться после 

возобновления приемки.  

Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и 

комплектности товаров окончена в установленные сроки. 

1.4 Организация приемки товаров по количеству 

Место проведения приемки товаров по количеству зависит от способа их доставки. 

Приемка может производиться: 

на складе получателя; 

на складе поставщика; 

в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных 

транспортных средств и контейнеров или на складе органа транспорта. 

На складе получателя приемку товаров производят, если они доставлены поставщиком. В 

этом случае кроме проверки массы брутто и количества мест получатель может 

потребовать от поставщика вскрытия тары и проверки массы нетто и количества товарных 

единиц в каждом месте. Если же товары поступили в поврежденной таре, то получатель 

обязан провести такую приемку (по массе нетто и количеству товарных единиц) в момент 

доставки их на склад. 

На складе поставщика приемка производится в том случае, если товары вывозятся с этого 

склада получателем, При этом товары, находящиеся в исправной таре, принимают по 

массе брутто и количеству тарных мест, а окончательную их приемку производят на 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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складе получателя. Товары, поставляемые без тары, в открытой или поврежденной таре, 

окончательно принимаются на складе поставщика. 

Если товары доставляются и выдаются органом железнодорожного, водного, воздушного 

или автомобильного транспорта, то приемка осуществляется с их участием в месте 

вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных 

средств и контейнеров или на складе соответствующего органа транспорта.  

При получении от перевозчика товара, доставленного несколькими транспортными 

средствами и упакованного в несколько тарных мест, оформленного единым 

транспортным или сопроводительным документом, покупатель обязан проверить 

количество поступившего товара в транспортных средствах и тарных местах, если 

обязательными для сторон правилами или договором не предусмотрена возможность 

выборочной проверки. 

В акте приемки должно указываться количество поступившего товара раздельно по 

каждому транспортному средству и тарному месту. 

При выявлении в ходе приемки товара несоответствия веса (брутто) отдельных мест весу 

(брутто), указанному в транспортных или сопроводительных документах, покупатель не 

должен самостоятельно производить вскрытие тары. При правильности веса (брутто), но 

выявлений недостачи при проверке веса (нетто) или количества товарных единиц в 

отдельных тарных местах покупатель должен приостановить приемку отдельных тарных 

мест, сохранить и предъявить представителю продавца, вызванному для участия в 

дальнейшей приемке, тару вскрытых мест, а также находившийся внутри этих тарных 

мест товар. 

В случае приостановления приемки товара покупатель обязан вызвать для участия в 

продолжении приемки и составлении акта представителя продавца, а если товар получен в 

оригинальной упаковке либо в ненарушенной таре изготовителя, не являющегося 

продавцом, -- представителя изготовителя. 

Приемка товара по количеству может быть осуществлена покупателем без участия 

представителя продавца и в случае наличия согласий продавца на одностороннюю 

приемку товара покупателем.  

Приемка товаров по количеству, поступивших в исправной таре, по массе нетто и 

количеству товарных единиц в каждом месте производится, как правило, на складе 

получателя. Приемка товаров по количеству предусматривает: отбор тарных мест для 

вскрытия; вскрытие тары; подсчет количества единиц или взвешивание товаров и сверку с 

транспортными и сопроводительными документами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить задание до 6.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на viber или whatsapp по 

номеру тел. 89825667705  Ибрагимов.М.У. 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, название дисциплины. 

 

 

Тема: К.т. 44 (передача мяча сверху, снизу). Техника подачи мяча снизу.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе; 

• Подводящие упражнения; 

• Когда используется нижняя подача мяча в волейболе; 

• Техника и обучение нижней подачи. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


