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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 120 

на 17.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности Матюшева Людмила Анатольевна 2-7 

2. Основы безопасности жизнедеятельности Матюшева Людмила Анатольевна 2-7 

3. История Иванова Лариса Борисовна 8 

4. История Иванова Лариса Борисовна 8 

5. Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 9 

6. Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 9 

 

 

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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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.Выполнить работу в тетради 

Тема Изучение СИЗ от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени 

 

2 Домашнее задание: 

 

1 Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи? 

2 Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по принципу 

защитного 

действия? 

3 Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу 

изготовления? 

4 Что такое противогаз? 

5 Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие? шланговые? 

6 Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7 Каков порядок надевания противогаза? 

8 Что такое респиратор? 

9 Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции? 

10 Что входит в комплект респиратора У-2К? 

11 Каким образом нужно надевать респиратор? 

12 Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки? 

13 Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты? 

14 Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций сильнодействующих 

ядовитых веществ? 

 

сайт: https://findout.su/8x11157.html 

 

  

https://findout.su/8x11157.html
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщениинаписать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 24.12.2020. 

 

Тема:«Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

Задание. Прочитайте текст параграфов 15-21учебника Артемов В.В., Лубченков 

Ю.Н. История: для студентовучрежденийСПО.М.:Академия по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/04.php посмотрите видеоурок 

 https://youtu.be/0fg4gJqgfEchttps://youtu.be/Ze1bU-XpmAs выполните проверочную 

работу. Студенты, чьи фамилии по алфавитному списку сА до Л I вариант, с М до Я 

II вариант. Ответы запишите в тетрадь. 

Проверочная работа по теме «Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

 

Вариант 1 

1. Докажите на примерах, что средневековое общество возникло под воздействием двух 

факторов – античного и варварского. Какую роль в этом процессе сыграло Великое переселение 

народов? 

2. Охарактеризуйте специфику вассально-ленных отношений в Западной Европе. 

3. Какие аспекты демографической политики обусловили «откат» Европы к варварству? 

4. В чем проявились особенности феодальной иерархии в средние века? 

5. Что явилось причиной коммунальных революций средневековья. 

6. В чем, повашему, проявилось различие между теологией и философией в мировоззрении 

человека эпохи средних веков? 

7. Что в указанном источнике истинно, а что является вымыслом? Учтите, что с точки зрения 

средневекового человека является все, указанное в книгах, являлось чистой правдой и не 

подвергалось сомнению. Какую черту средневекового сознания характеризует этот фрагмент? 

Ответ аргументируйте. 

«Жил крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать, и увидел перед собой 

раскаленный камень, висящий в воздухе. Страдая от обжигающего жара, вскричал он страшным 

голосом «Как нестерпим жар!» Послали за священником, он исповедовал умершего, но страдания 

Анри не утихли. Тогда священник спросил: «Вспомни, не обидел ли ты кого с помощью этого 

камня?» Вернувшись мысленно в прошлое, крестьянин сказал: «Вспомнил, я передвинул этот 

камень за межу, чтобы расширить свое поле» 

(Ц.Гейстербахский. Диалог о чудесах) 

Вариант 2 

1. В чем проявилось своеобразие рождения средневековой цивилизации? Почему еѐ считают 

цивилизацией преемственного типа? 

2. Представления средневекового человека об устройстве общества отличались особым 

антропологизмом. Французские мыслители ГерардКамбрийский и АдальберонЛанский 

ассоциировали его с частями человеческого тела: устройство общества - душа и грудь, руки и ноги. 

Какая черта феодального общества нашла отражение в этом представлении? Ответ аргументируйте. 

history136_npk@mail.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/04.php
https://youtu.be/0fg4gJqgfEc
https://youtu.be/0fg4gJqgfEc
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3. Какие аспекты обусловили «аграризацию» Европы от цивилизации к варварству? 

4. Какую роль в становлении средневековой демократии сыграла католическая церковь? 

5. Что явилось итогом коммунальных революций средневековья. 

6. Почему города называли «инородным» телом средневековой цивилизации? 

7. «.Средневековая цивилизация формировалась в атмосфере физического страха человека перед 

постоянной угрозой, исходившей от окружающего мира. Во сне и наяву, не только в поле, лесу, но 

и в родном селении и собственном доме – он не чувствовал себя в безопасности – повсюду 

динамичный мир духов, леших, чертей … дышал, двигался, витал, подсматривал, подстерегал, 

строил козни, западни, заманивал, соблазнял, колдовал, вредил, умерщвлял…» Какую черту 

средневекового сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ аргументируйте. 

 

Инструкция по выполнению проверочной работы  

1. Внимательно прочитайте задания проверочной работы 

 2. Запишите в тетради название практической работы 

3. Выберите задания из Вашего варианта, обращая внимание на количество возможных баллов. 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

Критерии оценки 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

Задание 6 – 1 балл 

Задание 7 – 2 балл 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ХРАНЕНИЮ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

 

Практическая работа  по теме: «Обработка мяса и мясопродуктов». 

  
Пользуясь конспектом и пройденным материалом составить кроссворд в тетради и сдать 

18.12.2020 на уроке. 

 

 


