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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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 10. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

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! 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

• Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

• Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» 

https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 параграф 4.2, тема 

«Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и задания для 

самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 

 

 

 

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 10.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M 

 

Тема: «СССР в период перестройки» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M


После смерти К.У.Черненко весной 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. 

Горбачев. В стране началась перестройка. 

Цель перестройки: перестроить социализм, вернуться к ленинским истокам. Начать с 

ускорения научно-технического прогресса – это было главное направление первоначального 

варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым. 

Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: расширение самостоятельности 

предприятий, внедрение хозрасчета и самофинансирования, сокращение численности отраслевых 

министерств и ведомств. 

В 1989 г. была принята концепция перехода советской экономики к регулируемой рыночной. 

Основными положениями программы были: формирование рыночной инфраструктуры, 

многоукладность экономики, разнообразие форм собственности. 

Весной 1990 г. С.С. Шаталин и Г.Я. Явлинский разработали программу экономических 

преобразований «500 дней», которая предусматривала: серьезное увеличение роли центра в 

планировании и управлении экономикой, приватизацию государственных предприятий за 500 дней, 

полную хозяйственную самостоятельность союзных республик. 

Главными причинами неудач экономической реформы в годы перестройки были: медленные 

темпы, тактические просчеты, острая политическая борьба в руководстве КПСС по 

принципиальным вопросам экономического развития. 

Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие 

«гласность», Основными лозунгами, соответствующими понятию «гласность» были: «Назад к 

Ленину!», «Больше демократии, больше социализма!». 

Была создана Комиссия ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий. Её 

возглавил А.Н. Яковлев. 

Решение о проведении политической реформы в СССР было принято в 1988 г. на XIX  

всесоюзной конференции КПСС. 

«Новое политическое мышление» в международных отношениях означало: отказ от политики 

«холодной войны»; отказ от вывода о расколе мира на две противоположные системы; признание 

мира целостным и неделимым; признание невозможным решения международных проблем 

силовыми методами; ориентация при решении международных вопросов не на баланс сил, а на 

баланс их интересов; отказ от принципа пролетарского интернационализма и провозглашение 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, 

религиозными и т.д. 

В 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. 

Итоги перестройки: отказ от социализма, от монополии КПСС на власть, распад СССР. 

В августе 1991 г. была осуществлена попытка государственного переворота с целью возврата 

к прежним порядкам. 

8 декабря 1991 г. лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С. 

Шушкевич) в Беловежской Пуще под Минском объявили о прекращении существования СССР. 

Вопросы  

1.   Что такое перестройка? Каковы её направления? К чему она привела? 

2.    Что Вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? Почему оно не 

принесло ожидаемого результата? 

3.    Как Вы понимаете термин «новое мышление» во внешней политике? 

4.   Какие события привели к крушению СССР? 

Задание 2. Прочитайте документ и выполните задание. 



Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 июня 1989 года 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских 

органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных 

проблем… Без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо 

эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний 

нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных Советов невозможны преодоление 

диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим 

безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым – 

необходимость перестройки и гармоническое развитие страны…» 

Задания к документу: 

1. Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: "Вся власть 

Советам!"?  

2. Каков его политический смысл? 

Задание 3. Прочитайте текст и сделайте вывод. 

В 1991 году, уже после распада СССР в интервью газете «Трибун» Франсуа Миттеран сказал: 

«Горбачев напоминает мне человека, решившего закрасить грязное пятно на стене своего дома. Но, 

начав зачищать стену, увидел, что шатается один из кирпичей. Попробовав его заменить, он 

обрушил всю стену, а принявшись её восстанавливать, обнаружил, что сгнил весь фундамент 

дома».  

Задания к документу: 

1. Прочитав текст, сделайте вывод о том, как автор оценивает результаты перестройки?  

2. Согласны ли вы с позицией президента Франции? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2  - 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    9 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 (08.04.20) и тему!!! 

 

Тема: Желированные блюда  

Задание: Записать в тетради тему урока «Приготовление киселей» и используя 

материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария стр. 286 

http://padaread.com/?book=42068&pg=287 ответить на вопросы: 

1. Какие желирующие вещества применяют для приготовления киселей? 

2. Составить схему подготовки крахмала для приготовления киселей: 

 

КРАХМАЛ 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

3. Какие продукты используют в качестве основы при приготовлении киселя? 

4. Заполните таблицу «Классификация киселей в зависимости от консистенции». 

 

Консистенция 

киселя 

Количество 

крахмала на 1 кг 

киселя 

Использование 

киселей 

Посуда для 

отпуска 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

http://padaread.com/?book=42068&pg=287

