
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20/120 

на 26.010.2021 
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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: 26.01.2021 

Выполнить задание до 29.01.2021. 

Тема урока: ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ – ЧЕЛОВЕК, МЫСЛИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ (1828-1910) 

1. Используя материалы презентации составить конспект по теме:  

Жизнь и творчество Л.Н.Толстого https://cloud.mail.ru/public/2atR/2oKRUMGUn 

2. Записать в рабочую тетрадь Словарь по теме: Творчество Л.Н.Толстого Роман-эпопея 

«Война и мир». Выучить слова. 

 

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО.  

РОМАН-ЭПОПЕЯ «ВОЙНА И МИР» 

1. Роман – эпопея – наиболее крупная форма эпической литературы. Основной 

чертой эпопеи является то, что она воплощает в себе судьбы народов, сам 

исторический процесс. 

2. Антитеза – резкое противопоставление образов и понятий. 

3. Критерий – мерило суждений, оценки. 

4. Масонство – религиозное течение с мистическими обрядами, задачей масонов 

являлось нравственное усовершенствование с целью объединения человечества в 

братский союз. 

5. Тактик – человек, выбирающий нужную линию поведения. 

6. Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы и общества. 

7. Пассивный – не проявляющий активности, безучастный, вялый. 

8. Трилогия – три произведения одного автора, объединенные общим замыслом и 

сюжетом. 

9. Эгоизм – себялюбие, пренебрежение к интересам общества и окружающих. 

10. Народность – выражение в искусстве народных интересов и психического склада. 

11. Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств. 

12. Патриотизм – преданность своему Отечеству, своему народу. 

13. Эпиграф – изречение (цитата), стоящее в начале произведения (главы, тома и др.) и 

содержащее основную его идею. 

14. Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей 

произведения. 

15. Сюжет – совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное 

содержание художественного произведения. 

16. Эпилог – заключительная часть художественного произведения. 

  

https://cloud.mail.ru/public/2atR/2oKRUMGUn
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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.  

Пункт 3.12, 3.13 законспектировать 

Выполнить до 28.01.2021 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Тема: «Общие сведения о машинах» 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ! 

Ответы выслать не позднее 14.00 26.01 на электронную почту : 

czimerman.anna@inbox.ru  

 

Вопросы 

 

1. Назовите способы механических передач? 

2. Какие материалы используются для изготовления машин? 

3. Назовите основные части и детали машин? 

4. На какие группы делится механическое оборудование 

  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Восточные славяне в древности» 

1. Прочитать §22 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для 

студентов учреждений СПО. – М.: Академия 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php     

2. Посмотрите видеоуроки https://youtu.be/I-0HhzXzl1    

whttps://ok.ru/video/3086812659 

Используя ссылку, выполните проверочные тесты 

 edu.skysmart.ru/student/refopokoba 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 02.02.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Организация структуры Вооруженных сил РФ 

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 
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