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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 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 7.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 10.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber), vk id248373633 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины! 

 

Тема: 1 Развитие координации силовых качеств. 

Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины! 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 10.12.2020. 

 

Тема урока: Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление 

1. Записать в тетрадь теоретические сведения. 

2. Выполнить задания. 

Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному 

слову. Поэтому фразеологизмы можно заменить одним словом. Фразеологизмы – яркие и 

выразительные средства языка, выполняют роль одного члена предложения. 

Давайте рассмотрим классификацию фразеологизмов по их первоначальному употреблению. 

Группы фразеологизмов: 

1. Фразеологизмы, происхождение которых связано с историей нашей страны, с обычаями и 

обрядами наших предков: 

На стенку лезть, на (во) всю Ивановскую, коломенская верста, потемкинские деревни, в долгий 

ящик отложить, Мамаево нашествие; хлеб-соль, бить челом, чин чином. 

2. Фразеологизмы, возникшие в той или иной профессиональной среде или пришедшие в 

литературный язык из жаргона. 

Лить колокола, бить баклуши, попасть впросак, тянуть канитель, разделать под орех, сбоку 

припека, мерить на свой аршин, во все тяжкие, пули лить, сходить со сцены, играть первую 

скрипку, ставить не на ту лошадь, брать на пушку, втирать очки, ставить на карту, путать все 

карты. 

3. Выражения, сошедшие со страниц публицистических и художественных произведений русской 

и зарубежной литературы и ставшие крылатыми. 



Лучше меньше да лучше, всерьез и надолго, головокружение от успехов, властитель дум, лицом к 

лицу, мы пахали, медвежья услуга, взгляд и нечто, блоху подковать, рыцарь на час, герой не моего 

романа, ворона в павлиньих перьях, свинья в ермолке, премудрый пескарь, пошла писать губерния. 

Волга впадает в Каспийское море, демьянова уха, быть или не быть, а король-то голый, 

последний из могикан, сражаться с ветряными мельницами, рыцарь печального образа. 

4. Фразеологические обороты, пришедшие к нам из старославянского языка. 

Соль земли, хлеб насущный, блудный сын, зарывать талант в землю, Фома неверующий, вложить 

персты в язвы. 

5. Фразеологизмы библейского происхождения. 

Святая святых, божиею милостию, нет пророка в своем отечестве, золотой телец. Манна 

небесная, валаамова ослица, посыпать пеплом голову, глас вопиющего в пустыне, краеугольный 

камень. 

6. Фразеологические обороты античного происхождения (из мифологии, литературы, истории). 

Прометеев огонь, муки Тантала, яблоко раздора, ахиллесова пята, ариаднина нить, между 

Сциллой и Харибдой, дамоклов меч, авгиевы конюшни, разрубить гордиев узел, аттическая соль, 

эзоповский язык, золотая середина, со щитом или на щите, и ты, Брут, перейти Рубикон. 

7. Фразеологические единицы, восходящие к другим языкам. 

Альма матэр, альтер эго, альфа и омега, не в своей тарелке, таскать каштаны из огня, ставить 

точки над и, синий чулок, разбить наголову, буря в стакане воды, после нас хоть потоп, 

потерпеть фиаско, воздушные замки, время – деньги, секрет полишинеля, пиррова победа, 

варфоломеевская ночь. 

8. Фразеологизмы, являющиеся по происхождению устойчивыми сочетаниями – терминами науки. 

Привести к общему знаменателю, на точке замерзания, белое пятно, звезда первой величины, 

цепная реакция, катиться по наклонной плоскости, удельный вес. 

 

Ответить на вопросы и выполнить упражнения: 

1. Как по-другому можно назвать фразеологический оборот? (Фразеологизм, устойчивое 

сочетание слов, идиома.) 

2. Что роднит фразеологический оборот со словом? 

3. Что роднит фразеологический оборот со словосочетанием и предложением? 

Упр. 1. Запишите таблицу. 



 

Упр. 2. Сгруппируйте фразеологизм по значению. 

 

 

Упр. 3. Запишите предложения, подчеркните в них фразеологизмы, объясните их значение. В 

каких предложениях авторы прибегают к приему трансформации устойчивых сочетаний? 

Определите тип трансформации фразеологизма. С какой целью используют авторы данный 

прием? 



1) К.Г. Паустовский, размышляя о том, как следует работать над книгой, писал: «Нужно дать 

свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, 

что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты 

предполагал». 2) И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не 

разольешь. (М.Салтыков-Щедрин) 3) Тут-то и увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели 

нельзя обойтись, и поник совершенно духом. (Н.Гоголь) 4) На лаврах отдыхал кот сытый и 

дородный. (А.Измайлов) 5) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, 

ничего не знача, быть притчей на устах у всех. (Б.Пастернак) 6) Услыша суд такой, мой бедный 

Соловей вспорхнул – и полетел за тридевять полей. (И.Крылов) 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполнить задание до 08.12.2020. 

 

Тема урока: Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

1. Написать конспект. 

Идейно-художественное своеобразие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1. Развитие замысла: 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

2. 1855 год – «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет связан с теперешним вопросом о 

пьянстве» 

3. Вторая половина 1865 года – работа над произведением, которое назвал «психологическим 

отчетом одного преступления». 

4. 1866 год – роман опубликован в журнале «Русский вестник» 

2. Сюжет: 

Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: 

«Это – психологический отчет одного преступления… Молодой человек, исключенный из 

студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по 

легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным идеям, которые носятся в 

воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить старуху, 

титулярную советницу, дающую деньги на проценты… 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за 

преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, 

что он и сам его нравственно требует». 

3. Особенности композиции романа также связаны с содержанием: 

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывает о замысле и совершении 

преступления 

Рассказывается о влиянии преступления на 

душу Раскольникова и пути героя к 

постепенному раскаянию (эпилог) 

4. Жанр романа: 



В романе сочетаются несколько жанров: детектива (совершено произведение, ведется следствие), 

социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных и оскорбленных), наличие любовной 

интриги, серьезных философских и религиозных размышлений и психологических исследований. 

Роман признан величайшим ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ романом в мировой 

литературе. 

5. Герои романа: 

1. Родион Романович Раскольников – бывший студент, разночинец 

2. Семен Мармеладов – бывший чиновник 

3. Софья Семеновна Мармеладова (Соня) – дочь Мармеладова 

4. Екатерина Ивановна Мармеладова – жена Мармеладова 

5. Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) – сестра Раскольникова 

6. Порфирий Петрович – следователь 

7. Алена Ивановна – старуха-процентщица 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов – «двойник» Раскольникова 

9. Петр Петрович Лужин – жених Дуни, «двойник» Раскольникова 

10. Лизавета Ивановна – сестра Алены Ивановны 

 

6. Тема и идея романа: 

Роман «Преступление и наказание» - суровый приговор общественному строю, основанному на 

власти денег, на унижении человека, страстное выступление в защиту человеческой личности. 

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не 

выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в образе 

Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против насилия и своим 

романом полемизировал с революционерами, утверждающими, что путь к всеобщему счастью – 

«звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу через преступление. Он 

первым в мировой литературе показал гибельность индивидуалистических идей «сильной 

личности» и их безнравственность. 

 

7. Действие романа (до эпилога) длится 14 дней 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Выполнить письменно упражнения (полностью записать предложения) и 

выслать фото (хорошего качества) 

                                           

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru      

 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru  

 

Дата сдачи 07.12.2020 

1. Напишите пропущенные глаголы:  is / isn’t, are / aren’t, am / ’m not. 

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


 

1) I __________ lazy.  

2) My granny___________ kind. 

3) My granddad ___________clever. 

4) My teachers___________ funny. 

5) I___________ a bad pupil.  

6) My friend ___________ naughty. 

 

 

2. Напишите правильную форму глагола to be: am, is, are 

1) They ___ my good friends. 

2) He ___ a soldier. 

3) You ___ taller than Charlie. 

4) She ___ ill. 

5) We ___ very hungry. 

6) ___ dinner ready? 

7) This computer ___ very easy to use. 

8) All the windows ___ open. 

9) Sue and Jane ___ neighbours. 

10) His hair ___ curly. 

3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, 

them). 

1) I work for my mother. I help … in the shop. And she gives … some money.  

2) We have two dogs. We often take … for a walk. We also take a ball and our dogs like to play with 

…  

3) My brother works at the hospital.    … is a doctor. My favorite subject is History.   … is very 

exciting.  

4) Tom is a good lawyer. Do you know …?  

4.Переведите предложения на английский язык: 

1) Я студент второго курса. 

2) Мои друзья умные и начитанные 

3) Мы из Нижневартовска 

4) Она не в школе. 

5) Они в университете?  

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Пользуясь своим конспектом, ответить на вопросы, и выслать на почту до 07.12.2020 

natalka090674@rambler.ru 

 

1 Основные ткани мяса (перечислить и описать каждую) 

2 При приемке мяса прежде всего проверяют….. 

3 В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания 

4 Общие требования безопасности при работе в мясорыбном цехе 

5 Перечислить операции обработки мороженного мяса 

 

mailto:natalka090674@rambler.ru

