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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 01.04. 2020.  

 

Тема: «ХХ съезд КПСС и его значение» 

 

Задание 1.   Исследуйте   документы и на их основе проведите анализ проблемы 

«Эволюция политической системы». 

1. Ф.М. Бурлацкий. (В 1960-е годы – помощник Хрущѐва, работник аппарата ЦК 

КПСС). «Штрихи к политическому портрету». 

«Хрущѐв пришѐл к власти не случайно и одновременно случайно. Не случайно потому, 

что он был выразителем того направления в партии, которое в других условиях, и, вероятно, по-

другому оказалось представлено такими во многом непохожими деятелями,  как Дзержинский, 

Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это были сторонники развития нэпа, демократизации, 

противники насильственных мер в промышленности или в сельском хозяйстве, а тем более в 

культуре. Несмотря на жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В 

этом смысле приход Хрущѐва был закономерным. Но, конечно, здесь был и большой элемент 

случайности. Если бы Маленков не столкнулся с Берия, если бы «сталинская гвардия» 

сплотилась в 1953-м году, а не в июне 1957-го года, не быть бы Хрущѐву лидером. Сама наша 

история могла пойти по несколько иному руслу. Нам трудно сделать это допущение, но на 

самом деле всѐ висело на волоске. И всѐ же история сделала правильный выбор. То был ответ 

на реальные проблемы нашей жизни. Всѐ более нищавшая и, по сути, полуразрушенная 

деревня, технически отстававшая промышленность, острейший дефицит жилья, низкий 

жизненный уровень населения, миллионы заключѐнных в тюрьмах и лагерях, изолированность 

страны от внешнего мира – всѐ это требовало  новой политики, радикальных перемен.» 

1.  «О культе личности и его последствиях». Из доклада Н. С. Хрущѐва на ХХ съезде 

КПСС (1956 год). 

«В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека не 

укладывается такое положение, как можно возлагать ответственность за враждебные действия 

отдельных лиц  или групп на целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и 

комсомольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям. 

Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие 

выводы… Вести борьбу против всяких попыток возродить его… Проводить работу по 

соблюдению принципа коллективности руководства… Полностью восстановить ленинские 

принципы советского социалистического демократизма. 

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и 

ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали 

неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление.» 

3. Из «хрущѐвского» проекта Конституции СССР 1962-1964 годов. 

«Главным направлением в развитии общенародного государства является всемерное 

развитие демократии, вовлечение всех граждан в управление государственными и 

общественными делами, улучшение работы государственного аппарата и усиление народного 

контроля над его деятельностью». 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


Вопросы и задания к документам 

1.    Как Ф. Бурлацкий объяснял причины прихода Н. С. Хрущѐва к власти? 

2.    Ф. Бурлацкий клеймит «сталинскую гвардию» как ретроградов и продолжателей 

сталинской политики. Говорят, что в случае их победы история могла пойти по другому руслу. 

Как вы думаете, в случае такой  альтернативы было бы место для серьѐзных политических 

реформ или нет? 

3.    Используя знания по истории, объясните, почему Хрущѐв так до конца и не 

реализовал обещание «решительно, раз и навсегда развенчать культ личности  и сделать 

надлежащие выводы» и «полностью восстановить ленинские нормы советского 

социалистического демократизма»? 

 

Задание 2. .Исследовать  документы по теме: «Мирное сосуществование: успехи и 

противоречия» и выполнить задания. 

1.  Из отчѐтного доклада Н. С. Хрущѐва на ХХ съезде КПСС (1956 год). 

«До сих пор враги мира пытались уверять, что Советский Союз будто бы намерен 

ниспровергать капитализм в других странах с помощью «экспорта» революции. Разумеется, 

среди нас, коммунистов, нет приверженцев капитализма. Но это вовсе не значит, что мы 

вмешивались, или собираемся вмешиваться во внутренние дела тех стран, где существуют 

капиталистические порядки». 

2.  Из статьи С. Кондрашина  «Цели и средства» («Известия», №14, 1988 год). 

Употребляя нынешнюю терминологию, можно сказать, что его (то есть Хрущѐва) подход 

к межгосударственным отношениям был предельно идеологизирован. Пропагандируя 

принципы мирного сосуществования, он не уставал в тех или иных выражениях повторять 

дразнившую и ожесточившую американцев мысль: «Мы вас закопаем». Он признавал за 

каждым народом право выбора того или иного строя, но одновременно заявлял: «Ликвидация 

капиталистической системы – это коренной вопрос развития общества». 

3.  Из речи Н. С. Хрущѐва на девятой сессии Верховного Совета СССР 21 декабря 

1957года. 

«Мы говорим представителям западных стран, прежде всего, США – отправьте вашу 

неразумную и уже достаточно скомпрометированную политику «с позиции силы» на свалку 

истории. Ей там место. Давайте решать спорные вопросы путѐм мирных переговоров и трезво, 

без диктата, на равноправных началах обсуждать волнующие человечество вопросы, исключим 

войну как средство решения международных проблем…» 

4.   Из речи Н. С. Хрущѐва на Пленуме ЦК КПСС в июле 1958 года. 

«Договор имеет свою силу, если он подкреплѐн пушками. Если договор не подкреплѐн 

силой, то он ничего не стоит…» 

2.  Из книги «Н. С. Хрущѐв: материалы к биографии». 

«В международных делах, в решении спорных проблем мира возможно, если будут 

государства ориентироваться не на то, что разделяет современный мир, а на то, что сближает 

государства. Никакие социальные и политические различия не должны мешать государствам… 

договариваться о том, чтобы принципы мирного сосуществования и дружеского 

сотрудничества свято и неукоснительно соблюдались всеми государствами…» 

Вопросы и задания к документам: 

1.   Какие принципы внешней политики выдвинул Н. Хрущѐв?   

2.  Определите, какие факторы влияли на сохранение международной напряжѐнности? 



3.  Какое воздействие на внешнюю политику оказывала предельная 

идеологизированность советского лидера? Мог ли отказ Хрущѐва от идеологических подходов 

положительно повлиять на разрядку международной напряжѐнности? 

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Глава XVII « Первая группа Периодической системы» 

Тема «Щелочные металлы» 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 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! 

Ответить на вопросы: 

 Почему в природе не встречаются самородки щелочных металлов? 

 Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 2 и37 

 Дать характеристику химических элементов №19 по плану: 

 Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность 

(металл или неметалл) 

 Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

 Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

 Электронное строение атома (конфигурация) 

 Оксид, водородное соединение 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЗАКУСОК 

 
Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    31 марта  

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 (27.03.20) и тему!!! 

Тема: Натуральные свежие фрукты и ягоды. 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария 

тема Характеристика сладких блюд стр. 282 

http://padaread.com/?book=42068&pg=282 и представленный материал 

заполнить таблицу: Обработка фруктов и ягод для приготовления сладких 

блюд. 

Свежие плоды и ягоды 
Плоды и ягоды в зависимости от строения и зоны выращивания делят на 

следующие группы:  

- семечковые (яблоки, груши, айва и т.д.);  

- косточковые (вишня, черешня, слива, абрикосы, персики);  

-субтропические и тропические плоды (цитрусовые, гранаты, инжир, хурма, 

бананы, ананасы и др.);  

- ягоды (виноград, земляника, клубника, малина и т.д).  

- плодовые овощи ( 

Семечковые плоды.  

Яблоки перебирают, зачищают и промывают. При очистке удаляют сердцевину и 

семена, кроме кожуры. Очищенные и измельчѐнные яблоки до тепловой обработки хранят 

в подкисленной воде, чтобы они не потемнели в результате окисления дубильных 

веществ. Для приготовления некоторых холодных сладких блюд свежие яблоки 

предварительно варят.  

Груши значительно нежнее яблок и поэтому хуже переносят перевозку и хранение. 

Предварительная обработка такая же, как и у яблок. Сердцевину из груш удаляют при 

помощи специальной металлической выемки.  

Плоды айвы обрабатывают так же как яблоки и груши.  

Косточковые плоды.  

Вишню предварительно перебирают, промывают и очищают от косточек. В пищу 

употребляют еѐ свежей, готовят из неѐ компоты, соки, сиропы и другие холодные 

десерты.  

Плоды черешни крупнее, чем вишни, содержат больше сахара и меньше кислот. 

Предварительная обработка как у вишни. Используют в свежем виде, для приготовления 

компотов.  

Абрикосы, персики, нектарины и сливу перебирают, промывают. Затем очищают 

от кожицы следующим образом: в основании делают поперечный разрез, окунают фрукт в 

кипящую, а затем - в ледяную воду. Кожица легко счистится. Разрезом пополам удаляют 

косточку. Используют для приготовления компотов, различных холодных десертов.  

Субтропические и тропические плоды.  

Цитрусовые перебирают, промывают, очищают от цедры. После очистки плоды 

разделяют на дольки, удаляют семена и используют в зависимости от кулинарного 

http://padaread.com/?book=42068&pg=282


назначения. Используют для приготовления компотов, желе, различных холодных 

десертов.  

Гранаты перебирают, промывают, разрезают и извлекают семена, содержащие 

гранатовый сок. Благодаря ярко-красному, рубиновому цвету, гранатовый сок используют 

для подкрашивания мороженого.  

Плоды хурмы перебирают, промывают, нарезают на дольки. 

Ананас тщательно промывают, срезают верхнюю и нижнюю части, удаляют 

кожуру и жѐсткую сердцевину, затем его нарезают кольцами, которые разрезают на куски.  

Бананы очищают от кожуры и используют по назначению.  

Манго перебирают, промывают, очищают от кожуры, удаляют косточку.  

Киви промывают, очищают от кожицы и используют для приготовления десертов, 

фруктовых салатов.  

Авокадо перебирают, промывают, очищают от кожицы, разрезают вдоль и 

извлекают косточку: воткнуть кончик острого ножа в косточку и вынуть еѐ, не повреждая 

мякоть. Используют, в основном, свежими в составе разнообразных салатов как 

прекрасное украшение для десертов. 

Ягоды.  

Виноград перебирают, промывают. В зависимости от кулинарного назначения, 

ягоды винограда разрезают пополам и специальным маленьким ножом удаляют косточку.  

Малину перебирают, промывают. Используют в свежем виде для приготовления 

разнообразных и вкусных холодных сладких блюд.  

Земляника садовая. Обрабатывают также, как и малину.  

Плодовые овощи.  

Арбузы используют свежими в качестве холодного десерта.  

Дыни используют свежими на десерт, а также для приготовления компотов и 

различных холодных сладких блюд.  

 

 

Группы 

плодов и 

ягод 

Наименование  Подготовка и 

первичная обработка 

Правила подачи 

 Яблоки  

 

 

Груши  

 

 

Айва   

 Вишня   

Черешня   

Абрикосы, 

персики, 

нектарины, 

слива 

  

 Цитрусовые    

Гранаты    

Хурма    

Ананас    

Бананы    

Манго    



Киви    

Авокадо    

 Виноград    

Малина    

Земляника    

 Арбуз    

Дыня    

 
 

 


