
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

на 22.01.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 
  

2 Общество Петрова Марина Васильевна  

3 Русский язык Корбова Марина Александровна 

4 

5 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

Титаренко Наталья Борисовна 

6 Литература Корбова Марина Александровна 

7 

8 
Химия Надырова Гульжан Абдоловна 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 22.01.2021.   

Тема: «Деятельность человека» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один 

раз, время прохождения 40 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/sutanemoza 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.01.2021. 

Тема урока: Сложное предложение. Группы сложных предложений.. 

1. Записать теоретический материал в рабочую тетрадь: 

https://elducation.ru/player/156 

2. Выполнить практические задания. 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых предложениях 

грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими окутывалась 

сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился на снег красным 

языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое 

откровенное презрение.             

6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы. Графически объясните постановку/непостановку знаков препинания 

(смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками кварталов 

быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  

5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические 

основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто почудилось что в 

комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли чтобы тотчас же 

без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему следует 

переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку нельзя. 

 

https://edu.skysmart.ru/student/sutanemoza
https://elducation.ru/player/156


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь  ссылкой выполнить конспект на стр. 149-153 до пункта 7.10 выполнить 26.01.2021  

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 22.01.2021 

Выполнить задание до 27.01.2021. 

Тема урока: М. Горький. Пьеса "На дне". 

1. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/213?theme=533 

2. Составить конспект по теме урока. 

Теоретические сведения: 

 После серии романтических произведений 90-х годов, Горький создает пьесу, ставшую, 

пожалуй, наиболее важным звеном во всей философско-художественной системе писателя – 

драму «На дне» (1902 год) 

 Место действия описывается в авторских ремарках. В первом действии это «подвал, 

похожий на пещеру», «тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой». 

«Везде по стенам нары». Своего угла нет ни у кого, кроме Квашни, Насти и Барона, которые 

живут в кухне. Везде грязь.  Все друг перед другом напоказ, только ситцевый полог отделяет 

умирающую Анну от всех. 

 Третье действие происходит ранней весной вечером на пустыре, «засоренным разным 

хламом и заросшим бурьяном дворовом месте»:  темная стена «сарая или конюшни»,  «серая, 

покрытая остатками штукатурки, стена ночлежки … 

В обстановке четвертого действия происходят существенные перемены: перегородки бывшей 

комнаты Пепла сломаны, наковальня Клеща исчезла. Действие происходит ночью, а свет из 

внешнего мира уже не пробивается в подвал. Однако последний акт происходит на пустыре – там 

удавился Актер. 

 Люди, опустившиеся на дно жизни, попадают в ночлежку. Это последнее пристанище для 

босяков, «бывших людей». Здесь все социальные слои общества: разорившийся дворянин Барон, 

содержатель ночлежки Костылев, полицейский Медведев, слесарь Клещ, картузник Бубнов, 

шулер Сатин, проститутка Настя, вор Пепел. Всех уравнивает положение отбросов общества. 

Здесь живут совсем молодые (сапожник Алешка 20 лет) и нестарые еще люди (самому старшему, 

Бубнову, 45 лет). Однако их жизнь почти закончена. Умирающая Анна представляется нам 

старухой, а ей, оказывается, 30 лет. 

У многих ночлежников даже нет имен, остались одни клички, выразительно обрисовывающие 

своих носителей. 

 Предметом изображения в драме «На дне» становится сознание людей, выброшенных в 

результате глубинных социальных процессов, на «дно» жизни. Социальный конфликт в пьесе 

имеет несколько уровней. Ясно выражены социальные полюса: на одном – содержатель ночлежки 

Костылев и поддерживающий его власть полицейский  Медведев, на другом – по существу 

бесправные ночлежники. Таким образом, виден конфликт между властью и лишенными прав 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://elducation.ru/player/213?theme=533


людьми. Этот конфликт почти не развивается, потому что Костылев и Медведев не так уж далеки 

от обитателей ночлежки. 

Каждый из обитателей ночлежки пережил в прошлом свой социальный конфликт, в результате 

которого оказался в унизительном положении. 

 Социальные конфликты каждого обитателя ночлежки вынесены за сцену, отодвинуты в 

прошлое, они не становятся основой драматургического конфликта. Мы наблюдаем лишь 

результат сценических конфликтов. 

Кроме социальных конфликтов в пьесе есть традиционный любовный конфликт. Его 

обуславливают отношения Васьки Пепла, Василисы, жены хозяина ночлежки, и  Наташи, сестры 

Василисы. Экспозиция этого конфликта – разговор ночлежников, из которого ясно, что Костылев 

ищет в ночлежке свою жену, которая изменяет ему с Васькой Пеплом. Завязка этого конфликта – 

появление в ночлежке Наташа, ради которой Пепел оставляет Василису. В ходе развития 

любовного конфликта становится ясно, что отношения с Наташей возрождают Пепла, он хочет 

уехать с ней и начать новую жизнь. Кульминация конфликта вынесена на сцену: в конце третьего 

действия мы из слов Квашни узнаем, что «кипятком ноги девке сварили» - Василиса опрокинула 

самовар и обварила Наташе ноги. Убийство  Костылева Васькой Пеплом оказывается трагической 

развязкой любовного конфликта. Наташа перестает верить Пеплу: «Они – заодно! Будьте вы 

прокляты! Вы оба …». 

Своеобразие любовного конфликта: 

 Любовный конфликт становится гранью социального конфликта. Он показывает, что 

античеловеческие условия калечат человека, и даже любовь не спасает человека, а ведет к 

трагедии: к смерти, увечью, убийству, каторге. В результате одна Василиса достигает своих 

целей: мстит бывшему любовнику Пеплу и своей сестре – сопернице Наташе, избавляется от  

нелюбимого мужа и становится хозяйкой ночлежки. В Василисе не остается ничего 

человеческого, и это показывает чудовищность социальных условий, которые изуродовали и 

обитателей ночлежки, и ее хозяев. Ночлежники прямо не участвуют в конфликте, они лишь 

сторонние зрители. 

 Вывод: Конфликт, в котором участвуют все герои, - другого рода. Горький изображает 

сознание людей «дна». Сюжет разворачивается не столько во внешнем действии – в обыденной 

жизни, сколько в диалогах героев. Именно разговоры ночлежников определяют развитие 

драматургического конфликта. Действие переводится  во внесобытийный  ряд. Это характерно 

для жанра философской драмы. 

Итак, жанр пьесы можно определить как социально-философскую драму. 

 

ХИМИЯ 

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

домашней работы до 25.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентацией « Полимеры неорганического происхождения» (ссылка 

https://vk.com/doc487945711_585800362), заполнить таблицу 

Полимер  Особенности строения Применение  
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