
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 для студентов группы 205 
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РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Информатика и ИКТ Нестеренко Сабина 

Александровна 

2 Русский язык Корбова Марина 

Александровна 

3 Литература Корбова Марина 

Александровна 

4 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кондитерских изделий, 

закусок 

Титаренко Наталья Борисовна 

5-6 Физическая культура Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

7 Основы предпринимательской деятельности Цимерман Анна Владимировна 

8 Безопасность жизнедеятельности Соломин Алексей 

Александрович 
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ИНФОРМАТИКА  

Дата урока: 29.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Тема занятия: Информационно – коммуникационные технологии  

Задание:  

1. Цель работы: Установка размера текущего шрифта 

2. Запустите программу Notepad, Блокнот  

3. Наберите текст по образцу  

4. Образец текста:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание:  

1. Цель работы: Установка гарнитуры и цвета шрифта 

2. Запустите программу Notepad, Блокнот  

3. Наберите текст по образцу  

4. Образец текста:   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.11.2020. 

Тема урока: «Серебряный век» русской поэзии. Символизм 

Что же такое модернизм? Модернизм – направление в западноевропейском и русском 

искусстве рубежа 19-20 вв., характеризующееся разрывом с предшествующим искусством и 

стремящееся утвердить новые, нетрадиционные начала в искусстве. 

Модернизм близок к понятию авангард, но не синонимы. Авангард – обобщающее 

название ряда течений, характеризующихся крайним неприятием существующего искусства, 

установкой на шок и эпатаж, анархизм и антиэстетизм (например, футуризм, имажинизм, 

сюрреализм и др.). 

Основу русского модернизма составили три лит. течения, возникших в период с 1890 по 

1917 гг. – это символизм, акмеизм и футуризм. 

Что такое «серебряный век»? Так стали обозначать период в поэзии рубежа веков, в 

продолжение термину «золотой век» (эпоха Пушкина, Лермонтова). Впервые этот термин 

употребил Николай Оцуп, в будущем поэт-эмигрант. Впоследствии термин стали употреблять А. 

Ахматова, Н. Бердяев. Эстетическим основанием нового периода в поэзии можно считать статью 

русского философа Н. Бердяева с одноименным названием «Серебряный век в русской поэзии»). 

Символизм – первое и самое крупное из модернистских течений, возникшее в России, 

считавшее целью искусства и творчества интуитивное постижение действительности через 

образы-символы. Символисты отвергли реалистический способ изображение, не принимали 

окружающей действительности. Они провозглашали первенство иллюзорного постижения жизни, 

поэтому в своем творчестве обращались к мистическим, туманным мирам, фантастике. 

Возобновили интерес к мифу. Видели в нем общность с символом. Творчество представляли как 

теургию, т.е. обожествление. Поэт равен божеству, его творчество – тайная молитва. 

Началом теоретического самоопределения символистов стала лекция Д.С. Мережковского 

«О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», прочитанная в 

1892 году. По его мнению, новым течениям предстояло возродить литературу, совершив 

«огромную переходную и подготовительную работу». А её основными элементами он назвал 

«мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Статья 

стала программной, манифестом символизма. Наряду с ней другие поэты также создали свои 

манифесты («Ключи тайн» В. Брюсова», «Заветы символизма» Вяч. Иванова). 

Кроме того, в 1894 году в Москве вышло три сборника стихотворений «Русские 

символисты», где большинство стихотворений принадлежало В.Я. Брюсову. Социальные, 

гражданские темы были отодвинуты символизмом. На первый план вышли темы 

экзистенциальные: Жизнь, Смерть, Бог. 

Символ – главная категория. Понять его непросто. Это загадка, аллегория жизни. 

Многозначный термин. Это чувственное постижение жизни. 

Музыка – вторая эстетическая категория. Мир воспринимали как ритм. Отсюда активное 

обращение к звукописи (К. Бальмонт, например). 

Опора – философия Ф. Ницше и В. Соловьева. Немецкий философ Ф.Ницше был одним 

из основоположников «философии жизни». Он выступал против рационализма, взывая к 

иррациональному в человеческой психике. Ницше уделял главное внимание критике христианства 

и рационализма, которые «угнетают волю к жизни». Создал учение о «сверхчеловеке» (они 

должны знать, попросите их вспомнить). 

Владимир Соловьёв был предтечей символизма. исходил из того, что помимо наличной 

действительности существует сфера божественного, т.е. абсолютных, безусловных начал, 

оказывающих положительное влияние на человечество. Создал учение о Всеединстве. 

Поэтическим выражением идеи всеединства служат символы «вечной женственности», «души 

мира», «золотистой лазури», «неземного света» и «созвучия вселенной» (эти образы потом 

встретятся у А. Блока и А. Белого). 



Печатные издания русских символистов: «Золотое руно», «Весы». 

Символизм с самого начала оказался неоднородным течением. Поэтому по внешним 

признакам принято выделять в русском символизме два основных этапа. 

Старшие символисты называли себя «ницшеанцами», младшие – «соловьевцами». В 

прошлом старшие символисты были декадентами. 

 Декадентство – это тип сознания, отношения к миру в кризисную эпоху, чувство уныния, 

тревоги, страха перед жизнью, неверие в возможность человека познать мир, изменить его и 

самому измениться. 

В 1920 году наблюдается кризис символизма. Исчерпали себя. Зарождается акмеизм. 

Домашнее задание: 

1. Записать лекцию. 

2. Сделать конспект: А.Блок. Жизнь и творчество. 

 

  



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Теоретическая  работа  по теме: «Приготовление супов – пюре разнообразного 

ассортимента».  

Пользуясь своим  конспектом составить технологическую карту на (суп –пюре из моркови 

или репы) и выслать на почту до 30.10.2020   

natalka090674@rambler.ru 

 

Образец заполнения 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: дата до 30.10.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Изучение техники передвижения в баскетболе. Развитие координации скорости силовых 

качеств в баскетболе. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника выполнения. 

• Подводящие упражнения. 

• Ошибки выполнения 

(Краткое описание конспект) 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

 

  



ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Цимерман Анна Владимировна 

Тема: «Виды предпринимательской деятельности и их особенности». 

Задание:  Записать в конспект  таблицу и заучить к следующему уроку. 

 
 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 05.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

Тема: 1. Пальцевое прижатие артерий. 2. Наложения повязок на голову, туловище, верхние 

и нижние конечности. 

Задание:  

1. Ответить на вопрос: Виды кровотечений, Венозное кровотечение; Способы 

остановки венозного кровотечения; Артериальное кровотечение; Способы остановки 

артериального кровотечения; Точки пальцевого прижатия при кровотечениях  

Ссылка: http://www.chelsma.ru/files/misc/140913nevejcevaoa.pdf  

https://zdrav.tmbreg.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-

%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

1%8F%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D

0%B9-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5.html  

2. Правила наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Задание: Составить конспект. 

https://sch1862u.mskobr.ru/files/pravila_nalozheniya_povyazok.pdf 

https://studfile.net/preview/5611274/page:7/  

3. Правила наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Задание: Составить конспект. 

https://sch1862u.mskobr.ru/files/pravila_nalozheniya_povyazok.pdf 

https://studfile.net/preview/5611274/page:7/  
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