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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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ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 19.01.2021 

Выполнить задание до 22.01.2021. 

 

Тема урока: Анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина  

«Премудрый пескарь» 

1. Прочитать сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» 

https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

1. В чем смысл заглавия сказки, значение эпитета «премудрый»? 

2. Подберите синонимы к этому слову.  

3.Подберите антонимы? 

4. Салтыков-Щедрин называет своего героя «премудрым», какой смысл вкладывает в это 

слово?  

5. Какие эпизоды сказки вам запомнились, показались интересными? 

6. Какие нравственные проблемы, поднимает Щедрин? 

7. Какова жизненная позиция премудрого пескаря? 

8. Какой наказ дали пескарю?       

9. Какими пословицами можно выразить жизненную позицию пескаря? (см.Приложеие 1) 

10. Кого высмеивает Салтыков-Щедрин в этой сказке? Каков их главный порок?  

11.Какой нравственный урок содержит сказка «Премудрый пескарь?»  

Найдите подтверждение из текста. 

12. Можно ли назвать такое жалкое прозябание жизнью? (Дать развѐрнутый ответ) 

Приложение № 1 

Вопрос № 9:  

Определите, какими пословицами можно выразить жизненную позицию пескаря? 

1. Хочешь жить – умей вертеться 

2. Моя хата с краю 

3. Живи для людей, поживут люди для тебя 

4. Всяк своего счастья кузнец 

5. С сильным не борись 

6. Знай сверчок свой шесток 

7. Уши выше лба не растут 

8. Кто кому надобен, тот тому и памятен 

9. По рогожке следует протягивать ножки 

10. Два века не изживешь, две молодости не перейдешь 

11. Не узнав горя, не узнаешь и радости. 

12. И в раю жить тошно одному 

https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-

anfimova-n-a-2008.html, выполнить схему разделки свиной полутуши (рис. 3.5).  

Пункт 3.7 записать порционные, мелкокусковые  полуфабрикаты.  

Пункт 3.8 законспектировать 

Выслать на почту до 21.01.2021 natalka090674@rambler.ru 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

Тема: «Понятие о передачах» 

ИЗУЧИТЬ И ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ! СДЕЛАТЬ СХЕМАТИЧЕСКИЙ 

РИСУНОК ПЕРЕДАЧ.  

Передачи, общая характеристика, виды, назначение. 

Передачей называется механическое устройство, передающее вращательное движение от 

вала электродвигателя к валу рабочих органов. Одновременно передачи позволяют 

изменять скорость вращения вала, направление движения на противоположное, 

преобразовывать один вид движения в другой.  

В механических передачах вал с закрепленными на нем деталями, передающими 

вращение, называется ведущим, а вал с деталями вращения – ведомым. Все 

механические передачи можно разделить на ременные, зубчатые, червячные, цепные и 

фрикционные. 

Зубчатые передачи – это механизм, состоящий из 2-х зубчатых колес, сцепленных между 

собой. В зависимости от конструкции и расположения зубчатых колес, зубчатые передачи 

подразделяются на цилиндрические, конические и планетарные. По способу зацепления 

зубьев, зубчатые передачи делятся на передачи с внешним и внутренним зацеплением. В 

зависимости от расположения зубьев, колеса подразделяются на прямозубые, косозубые и 

шевронные. Для передачи сложного вращательного движения используется планетарный 

зубчатый механизм, при котором одно зубчатое колесо неподвижно, а другое совершает 

двойное вращение: вокруг своей оси и вокруг оси неподвижного колеса (взбивальная 

машина). 

Ременная передача – осуществляется при помощи двух шкивов, закрепленных на 

ведущем и ведомом валах, и надетого на эти шкивы ремня. Вращение от одного вала к 

другому передается посредством трения, возникшего между шкивом и ремнем. 

Ремень в поперечном сечении может иметь форму прямоугольника – плоскоременная 

передача, трапеции – клиноременная передача, круга – круглоременная передача. Ремни 

выполняются из кожи или хлопчатобумажной и прорезиненной ткани. Нормальная работа 

зависит от правильного натяжения ремня. Ременная передача бесшумна в работе, проста 

по конструкции и предохраняет машину от поломки в случае заклинивания.  

Червячная передача применяется для передачи движения между валами с 

пересекающимися осями. Состоит она из винта со специальной резьбой (червяк) и 

зубчатого колеса с зубьями соответствующей формы. Эти передачи компактны, 

бесшумны и значительно снижают скорость вращения вала. 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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Цепная передача состоит из 2-х закрепляемых на валах звездочек и шарнирной гибкой 

цепи, которая надевается на звездочки и служит для их связи. Эти передачи применяются 

в механизмах и машинах при больших расстояних между валами и параллельном 

расположении их осей. Цепные передачи обеспечивают постоянное передаточное 

отношение и по сравнению сременной передачей позволяют передавать большие 

мощности, кроме того, одной цепью можно приводить в движение несколько валов. К 

недостаткам можно отнести высокую стоимость обслуживания, сложность изготовления и 

шума в процессе работы. 

Фрикционная передача – состоит из 2-х катков насаженных на валы и прижатых друг к 

другу. Вращение от ведущего катка передается ведомому за счет силы трения. При 

передаче вращения между параллельными валами применяются цилиндрические 

передачи, между пересекающимися валами – конические. Эти передачи просты по 

конструкции, бесшумны в работе и самопредохраняются от перегрузок. Недостатки: 

низкий КПД, повышенный износ катков. 

 

Рис. 1-1. Зубчатые передачи. 

а - прямозубая, б - косозубая, в - шевронная, г - коническая, д - с круговыми зубьями, е-с 

внутренним зацеплением. 
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Рис. 1-2. Передаточные механизмы. 

а - планетарная передача, 1 - неподвижное колесо, 

2 - ведомое колесо, 3 - водило;  

б - червячная передача, 1- вал с червяком, 2 - червячное колесо; в - цепная передача, 1 - 

звездочка, 2 - цепь; г - ременная передача, 1 - шкив, 

2 - ремень; д - фрикционная передача, 1 - каток. 
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ИСТОРИЯ 

 

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

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы26.01. 2021. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание. Посмотрите видеоурокиhttps://youtu.be/I-

0HhzXzl1whttps://ok.ru/video/3086812659Выполните практические задания по теме. 

Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

1. Прародина славян и их расселение 

Древнейшая история славян окончательно ещѐ не выяснена историками, их происхождение и 

прародина не установлены. Истоки исторической судьбы славян уходят в никуда. Учѐные не 

имеют и жалких крох информации о тех временах — временах седой древности. В точности 

даже неизвестно, когда славяне узнали письменность. Многие исследователи связывают 

возникновение славянской письменности с принятием христианства. Число письменных 

источников, содержащих сведения о древнейшем периоде истории славян, невелико. В 

основном это древнегреческие, латинские, древнееврейские, византийские, арабские 

сочинения. 

В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров - развитой римской 

цивилизации и мира варваров, где отсутствовали государственность, города и письменность. 

Римляне выделяли в нем Германию и Сарматию. Границей между ними была река Висла. И 

именно здесь, по Висле (Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские племена 

— венеды, или венеты. О них впервые написал в «Естественной истории» Гай Плиний 

Старший (23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось сочинение «Германия» Публия Корнелия 

Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе венеды — к германцам или 

сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… Однако их скорее можно причислить 

к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, 

причем с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в 

повозке и на коне». Наконец, во второй половине II в. Клавдий Птолемей сообщил, что 

венеды — один из крупнейших народов Европейской Сарматии, обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» 

(середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на 

огромных пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их названия меняются в 

зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются 

славянами и антами». Сведения источников дополняются данными лингвистики и археологии. 

Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом (V в. до н.э.) 

описание Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд исследователей, 

были и предки славян. Отдельные сведения о географии и истории Восточной Европы 

приводятся в сочинениях Страбона (I в. до н.э. — I в.), Плиния Старшего (I в.) и других 

античных авторов. Ценные сведения об общественном строе, нравах, обычаях, военном 

искусстве славян содержатся в трудах крупнейшего византийского историка Прокопия 

Кесарийского (VI в.). В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров 

— развитой римской цивилизации и мира варваров, где отсутствовали государственность, 

города и письменность. Римляне выделяли в нем Германию и Сарматию. Границей между 

ними была река Висла. И именно здесь, по Висле (Вистуле, как ее называли в Античности), 

жили славянские племена — венеды, или венеты. О них впервые написал в «Естественной 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
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истории» Гай Плиний Старший (23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось сочинение «Германия» 

Публия Корнелия Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе венеды — 

к германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… Однако их скорее 

можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и 

передвигаются пешими, причем с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, 

проводящих всю жизнь в повозке и на коне». Наконец, во второй половине II в. Клавдий 

Птолемей сообщил, что венеды — один из крупнейших народов Европейской Сарматии, 

обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» 

(середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на 

огромных пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их названия меняются в 

зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются 

славянами и антами». На некоторые события пролили свет археологические находки, но как 

трудно бывает правильно истолковать каждую из них! Нередко археологи спорят между 

собой, определяя, какие из найденных ими предметов принадлежали славянам, а какие — нет. 

На каждую каплю твѐрдого знания приходится по целому океану предположений и догадок. 

Таким образом, ранняя история славян не менее загадочна и таинственна, чем история 

Атлантиды. Не найдено пока никаких точных сведений о том, откуда славяне пришли в 

Европу и от каких народов они происходят. Некоторые историки связывают происхождение 

славян со скифами-пахарями, жившими в Северном Причерноморье и по Днепру во времена 

древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.). Монах Нестор, автор древнейшей русской 

летописи «Повесть временных лет», называет местом первоначального расселения славян 

район Дуная. Учѐные полагают, что в I тыс. н. э. славяне занимали громадную территорию 

Евразии.   Территорией расселения славянских племен первоначально были центрально- и 

восточноевропейские земли, а естественными границами — реки Одер на западе, Днепр — на 

востоке, побережье Балтики — на севере, Карпаты — на юге. Античные авторы I-VI в.в. н.э. 

называют славян венедами, антами, склавинами, и говорят о них как о ―бесчисленных 

племенах‖.  Славяне относятся к индоевропейской семье народов. 

3) Поляне жили особо и владели своими родами…  И было три брата: один по имени Кий, 

другой — Щек, а третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне 

подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековицей, а Хорив — на 

третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего 

своего брата, и назвали его Киев (из Повести временных лет). 

Вопросы и задания к тексту:  

1. Используя текст, назовите источники знаний о прародине славян и их расселении. 

2. Как называют славян авторы древнегреческих, латинских, древнееврейских, 

византийских, арабских сочинений? 

3. Среди перечисленных терминов, имен и названий вычеркните лишний (лишнее). По 

какому принципу составлены ряды? 

 а) Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, дреговичи. 

 б) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, Нева, Ловать, Дунай. 

 

2.  Занятия восточных славян 

Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается 

археологическими   раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, ячмень, 

просо) и огородных культур (репа, капуста, морковь, свекла, редька). Выращивались также и 

технические культуры (лен, конопля) Южные земли славян обгоняли в своем развитии 

северные, что объяснялось различиями в природно-климатических условиях, плодородии 

почвы. Южные славянские племена имели более древние земледельческие традиции, а также 
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имели давние связи с рабовладельческими государствами Северного Причерноморья. У 

славянских племен существовали две основные системы земледелия. 

На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой земледелия была 

подсечно-огневая. Следует сказать, что граница тайги в начале I тыс. н.э. была гораздо южнее 

современной. Остатком древней тайги является знаменитая Беловежская Пуща. В первый год 

при подсечно-огневой системе на освояемом участке деревья подрубали, и они высыхали. На 

следующий год срубленные деревья и пни сжигали, и в золу сеяли зерно. Удобренный золой 

участок два-три года давал довольно высокий урожай, потом земля истощалась, и 

приходилось осваивать новый участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были 

топор, мотыга, заступ и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи серпов и 

размалывали зерно каменными зернотерками и жерновами. 

В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии большого 

количества плодородных земель участки засевали в течение нескольких лет, а после 

истощения почвы переходили (―перекладывались‖) на новые участки. В качестве основных 

орудий использовали рало, а впоследствии деревянный плуг с железным лемехом. Плужное 

земледелие было более эффективным и давало более высокие и стабильные урожаи. 

Академик Б.А.Рыбаков отмечает, что уже со II в. н.э. обнаруживается резкий подъем всей 

хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая в дальнейшем станет 

ядром Киевской Руси — Среднего Поднепровья. Рост количества кладов римских монет и 

серебра, найденных на землях восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. 

Предметом экспорта было зерно. О славянском экспорте хлеба во II — IV вв. говорит 

заимствование славянскими племенами римской хлебной меры — квадрантала, получившего 

название четверик (26,2 л.), просуществовавшего в русской системе мер и весов до1924 г. О 

масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-

хранилищ, вмещавших до 5 т зерна. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. На основе работы с текстом назовите основные занятия славян. 

2. Объясните значение понятий: подсечно-огневая система земледелия, перелог, 

бортничество. 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 26.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

2. Домашнее задание: 

1. Дайте определения вида и рода войск Вооруженных сил. 

2. Какие задачи решают сухопутные войска? 

3. Что вы знаете об устройстве Воздушно-космических сил? 

4. Каково предназначение Военно-морского флота? 

б. Расскажите о ракетных войсках стратегического назначения и их предназначении. 

5. Какие задачи решают Космические войска? 

6. Для чего предназначены Военно-воздушные войска? 

7. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил? 

8. Назовите войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 

9. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны Российской 

Федерации? 

10. Как осуществляется комплектование Вооруженных сил личным составом? 

       сайт: 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_4_organizacionnaja_struktura_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_fe

deracii/0-280 

 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_4_organizacionnaja_struktura_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-280
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_4_organizacionnaja_struktura_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-280

