
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 ПК-05-19на период 04.05.2021-07.05.2021 

по дистанционной форме обучения 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 Экология Надырова Гульжан Абдоловна 

2 Химия Надырова Гульжан Абдоловна 

3 Математика Мелешко Нажежда Робертовна 

4 История Петрова Марина Васильевна 

5 Обществознание Петрова Марина Васильевна 

6 Основы предпринимательской деятельности Цимерман Анна Владимировна 

7 Русский язык Корбова Марина Александровна 

8 Литература Корбова Марина Александровна 

9 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кондитерских изделий, 

закусок 

Титаренко Наталья Борисовна 

10 Эстетика Титаренко Наталья Борисовна 

11 Физическая культура Штрикалкин Сергей Михайлович 

12 Иностранный язык Иволина Алла Анатольевна. 
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ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в  рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 07.05.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Сухачев А.А., «Экологические основы природопользования»  

Тема «Задачи сохранения генофонда планеты», стр.78, вопросы 1-4, 

https://www.book.ru/view5/a9f1cbd68b03294bf49784d796041370 

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! 

 

Дифференцированный зачет по экологии будет проводиться 07.05.2021  в форме 

тестирования на 1С. Всего вопросов -30, время прохождения-60 мин, 1 попытка.  На тест 

приглашаются: Бранчаев, Гарибзянов, Ибраев, Квакина, Коломиец, Магомедова, Нестерова, 

Черкашин 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в   рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 05.05.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Найти информацию в интернет - источниках о роли химии в разные эпохи, заполнить 

таблицу 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ХИМИИ 

Известные 

личности, 

увлекающиеся 

химией 

Основные открытия Значение  

До III в. н. э    

III -XVI в.в.    

XVII -XVIII в.в.    

1789 – 1860 гг.    

1860 г. –конец XIX в.    

С начала XX в. до 

нашего времени 

   

Задание  выполняется в  рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06.05.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Найти информацию в интернет – источниках о  «Химии в  ядах». 

Составить топ-10 о ядах по плану: 

1. Название  

mailto:abdolovna77@mail.ru
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2. История открытия 

3. Цель использования 

4. Влияние на организм 

Задание  выполняется в  рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 07.05.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Описать по плану  роль химических средств, используемых дома по уходу за различными 

предметами  (5 различных средств) , например: 

1. Моющие средства 

2. Средства для чистки 

3. Дезинфекционные средства 

4. Освежители и ароматизаторы воздуха 

5. Репелленты 

6. Отбеливатели и средства для выведения пятен 

План: 

1. Хим. Средство (название) 

2. Состав 

3. Применение 

Задание  выполняется в  рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 11.05.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Используя интернет- источники найти аргументы «+» и «-» в дуэте «Химия и  окружающая 

среда» 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа 

1. Найдите общий вид первообразной функции: 

а) (1 балл) 25)( 4  xxf ;     б) (1 балл) x
x

xg cos2
6

)(
3
 . 

2. Вычислите интеграл: 

а) (2 балла) dxx




1

2

23 ;   б) (2 балла) 
4

8

4sin





xdx . 

Критерии: 

«3» - 3 балла 

«4» - 4-5 баллов 

«5» - 6 баллов 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:meleshko.nadya@list.ru


ИСТОРИЯ 

Дифференцированный ачет по истории будет проводиться 06.05.2021 в форме 

тестирования  в веб кабинете на  1С электронное обучение.  

Задание на 04.05.2021 

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

заданиями отправить на E-mail. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 06.05. 2021.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4 

Тема: «Внешняя политика России в 1990-е годы» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Ключевые периоды 

1. 1991–1994 годы (от распада СССР до ужесточения позиции России по ряду 

международных вопросов) 

Конец 1991 г. – Россия становится самостоятельным субъектом международных отношений 

и правопреемником СССР (с 23 декабря Россия официально заняла место СССР в Совете 

Безопасности ООН). 

26 января1992 г. – президент России Б. Ельцин заявил, что отныне российское ядерное 

оружие не нацелено на США. 

1992 г. – Закон РФ «О гражданстве» предусматривал предоставление российского 

гражданства всем бывшим гражданам СССР (россиянам – автоматически, а жителям других 

государств – по их просьбе, на момент распада СССР 25 млн. этнических русских жили за 

пределами России). 

12 января 1992 г. – подписание соглашения России и Украины о разделе Черноморского 

флота. 

1 февраля 1992 г. – подписание российско-американской декларации о завершении 

холодной войны. 

6 апреля 1992 г. – межнациональные противоречия между сербской и мусульманской 

общинами в Боснии выливаются в вооруженный конфликт (начинается гражданская война в 

Боснии). 

15 мая 1992 г. – договор о коллективной безопасности, подписанный шестью странами из 

одиннадцати стран – членов СНГ (Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан). 

17 июня 1992 г. – в США президент России Б. Ельцин подписал соглашение «О 

взаимопонимании» с президентом США Дж. Бушем-ст., а 2 января 1993 г. в Москве был подписан 

договор ОСНВ-2: взаимное сокращение к 2003 г. ядерного потенциала сторон на две трети. 

1992 г. – начало вывода российских войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана, 

Армении. 

29 августа 1992 г. – ввод российских миротворческих сил в зону Приднестровского 

конфликта. 

22 июля 1992 г. – Абхазия провозгласила независимость от Грузии. 14 августа 1992 г. 

войска Госсовета Грузии вошли в Абхазию, началась война в Абхазии.1993–1994 гг. – 

правительства Грузии и Абхазии обратились с предложением о создании на их территории 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4


российских военных баз, участии миротворческих сил СНГ по урегулированию вооруженного 

конфликта. 

13 октября 1993 г. – подписание Токийской декларациио российско-японских отношениях: 

первый комплексный документ между РФ и Японией (указано, что стороны стремятся к 

продолжению переговоров о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи с 

целью скорейшего заключения мирного договора). 

1994 г. – РФ присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (НАТО заявлял об 

отказе от планов немедленного включения бывших социалистических стран в НАТО, а Россия же 

соглашалась на определенные формы военного сотрудничества, чтобы контролировать ситуацию). 

Июнь 1994  г. – на о. Корфу заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Россией и Европейским Союзом (вступил в силу в 1997 г.). 

Октябрь 1994 г. – члены СНГ на совещании в Москве высказались за создание 

межгосударственного экономического комитета по примеру Европейского Союза. 

Зима-весна 1994 г. – обострение армяно-азербайджанского конфликта,9 мая – соглашение о 

прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

31 августа 1994 г. – в Берлине была проведена торжественная церемония вывода последних 

российских воинских частей из Германии. 

2. 1994–1995 годы (от обострения противоречий по международным вопросам до 

изменения приоритетов внешней политики России в начале 1996 года) 

Конец 1994 г. – НАТО заявило о начале процесса включения новых стран (к 1999  г. 

членами НАТО стали Польша, Венгрия и Чехия),число стран – участников НАТО в 1999 г. возросло 

с 16 до 19 (к 2009 г. достигло 28). 

1994 г. – создана общественная организация «Конгресс русских общин» (КРО), 

провозгласившая защиту соотечественников за рубежом одним из своих приоритетов. Июль 1995 

г. – Совет соотечественников при Государственной Думе во главе с Дмитрием Рогозиным. Декабрь 

1995 г. – Государственная Дума принимает Декларацию о поддержке российской диаспоры и о 

покровительстве российским соотечественникам. 

С 1995 г. – начало процесса образования Таможенного союза государств СНГ, 

преобразованного затем в международную экономическую организацию – Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

16 марта 1995 г. – Россия подписала двусторонний Договор о российской военной базе на 

территории Республики Армения. 

Июль–август 1995 г. – обострение ситуации на Балканах. Август-сентябрь 1995 г. – авиация 

НАТО провела воздушную операцию «Обдуманная сила» против боснийских сербов. 14 декабря 

1995 г. в Париже подписано Дейтонское соглашение о прекращении огня, разделении враждующих 

сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне на территории Боснии и 

Герцеговины. 

Сентябрь 1995 г. – президент РФ утвердил Стратегический курс России с государствами –

участниками Содружества Независимых Государств (содействие превращению стран СНГ в 

устойчивые в политическом и экономическом отношениях государства, расширение и углубление 

интеграционных процессов, укрепление России в качестве ведущей силы в процессе формирования 

новой системы межгосударственных политических и экономических отношений). 

Декабрь 1995 г. – создание Совета по внешней политике при президенте РФ (функции 

межведомственной внешнеполитической комиссии Совета Безопасности России). 

3. 1996–1999 годы (от ужесточения позиции России по отстаиванию собственных 

международных интересов до нового витка напряженности в отношениях с Западом по 

балканскому вопросу в 1999 году) 



Январь 1996 г. – назначение министром иностранных дел Е. Примакова, отстаивавшего 

концепцию многополярного мира (российская дипломатия стала занимать более жесткую позицию 

при обсуждении международных проблем, противодействуя гегемонии США, но сохраняя 

сотрудничество с западными странами). 

28 февраля 1996 г. – Российская Федерация стала членом Совета Европы. 

1996 г. – Россия фактически входит в число стран «большой восьмерки» вместе с США, 

Японией, Италией, Канадой, Германией, Францией и Великобританией (в Москве проводится 

встреча, после которой Россия принимает активное участие в работе данного неформального 

объединения). 

29 марта 1996 г. – договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях в рамках СНГ. 

2 апреля 1996 г. – двусторонний договор об образовании Сообщества Беларуси и России, 

открытый для вступления других стран. 

Декабрь 1996 г. – Лиссабонская встреча глав государств и правительств государств – 

участников ОБСЕ, одобрившая Декларацию по мерам общей и всеобъемлющей безопасности для 

Европы XXI века. 

С 1997 г. – начало вывода российских пограничников из Грузии, Киргизии и 

Туркменистана. 

1997 г. – признание Россией царских долгов и начало их выплаты, что позволило нашей 

стране установить отношения с Всемирным банком и другими экономическими организациями. 

Апрель 1997 г. – по итогам встречи Б. Ельцина и Г. Коля в Баден-Бадене было выявлено три 

проблемы, мешавшие развитию отношений между двумя странами: расширение НАТО, 

полноценная интеграция России в международные структуры, возвращение культурных ценностей, 

находящихся на территории РФ. 

24 апреля 1997 г. – Россия и Китай подписали в Москве совместную декларацию о 

многополярном мире и формировании нового международного правопорядка. 

27 мая 1997 г. – в Париже президент РФ Б. Ельцин, а также главы государств и 

правительств стран – членов НАТО и генеральный секретарь НАТО Х. Солана подписали 

«Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между 

Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора» (Россия и НАТО не 

рассматривают друг друга как противников, общей целью является преодоление конфронтации и 

соперничества, укрепление взаимного доверия и сотрудничества»), предусматривалось создание 

Совместного Постоянного Совета Россия-НАТО. 

5 мая 1998 г. – Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию прав человека и основных 

свобод и признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (жители России получили 

возможность обращаться в международный орган, если они не смогли найти защиты своих прав 

внутри страны). 

Июль 1998 г. – Россия и Казахстан подписали Декларацию о вечной дружбе и 

сотрудничестве, а также договор о разделе нефтяного дна Каспийского моря. 

11 сентября 1998 г. – министром иностранных дел стал И. Иванов (Е. Примаков возглавил 

Правительство РФ). 

26 февраля 1999 г. – договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

стран СНГ. 

Март 1999 г. – новый виток напряженности между Россией и Западом с началом военных 

бомбардировок НАТО Югославии (24 марта – первый удар авиации НАТО по Югославии). 

Председатель Правительства РФ Е. Примаков развернул самолет на середине Атлантики при 

известии о бомбардировках Сербии, Россия заявила об отказе от ранее разработанных с НАТО 

программ. 



12 июня1999 г. – батальон российских десантников совершил марш-бросок с базы 

миротворческих сил в Боснии и Герцеговине на Косово, преодолев более чем 600км за 7,5 часов, и 

занял аэропорт «Слатина» раньше войск НАТО. 

1999 г. – принятие закона «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». 

Ключевые ориентиры внешней политики России 

В 1990-е годы основными ориентирами внешней политики России были следующие: 

1. Интеграция в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), проходившая 

неоднозначно. Эта политика была продолжена и в 2000-е годы. 10 октября 2000 г. президенты пяти 

стран СНГ – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан по инициативе Н. Назарбаева в Астане подписали Договор 

об учреждении экономического сообщества (ЕврАзЭС). Концепция внешней политики от 28 июня 

2000 г. в числе важных задач политики России в отношении государств – участников СНГ 

указывает на то, что практические отношения с каждым из государств-участников необходимо 

строить с учетом трех условий: «встречной открытости» для сотрудничества; готовности должным 

образом учитывать интересы Российской Федерации; обеспечения прав российских 

соотечественников. 

Причины трудностей и проблем интеграции в рамках СНГ: 

– различия в уровне социально-экономического развития стран; 

– разное отношение лидеров к проведению экономических и политических реформ; 

– опасение чрезмерного усиления влияния России; 

– рост национализма и шовинизма в обществах; 

– противодействие интеграции со стороны других мировых и региональных лидеров (США, 

Турция, Румыния и др.); 

– межэтнические конфликты, которые не удалось разрешить в рамках СНГ (нагорно-

карабахский, грузино-абхазский, приднестровский, киргизо-узбекский). 

2. Противодействие международным террористическим угрозам в рамках ООН и других 

международных организаций. В Совместном заявлении, подписанном Б. Ельциным и Б. Клинтоном 

в сентябре 1998 г. в Москве, указывалось на необходимость мобилизации усилий всего 

международного сообщества в целях противодействия и отражения вызовов, связанных с угрозой 

безопасности на рубеже XXI века. Однако не всегда было одинаковое видение странами 

происходящих процессов – например, события на территории Чеченской Республики западные 

страны долгое время отказывались признавать в качестве проявления террористической угрозы, а 

Россия противодействовала попыткам обвинения лидера Сербии С. Милошевича в международных 

преступлениях против человечества. 

3. Сотрудничество России с мировым сообществом и укрепление авторитета страны на 

международной арене. Вступление России в международные организации, а также создание 

региональных союзов и партнерств с целью укрепления международного престижа и авторитета, 

для разрешения острых вопросов и проблем. 

Вопросы   

 1. Какие решения принимались в СНГ в 1990-е годы?   

 2. Удавалось ли России оказывать влияние на региональные конфликты на территории 

бывшего СССР и в других «горячих точках» планеты? 

3. Как строились отношения России и США в 1990-е годы? 

 4. Удалось ли наладить партнерство России и НАТО? 

5. Назовите причины трудностей и проблем интеграции в рамках СНГ 

Критерии оценки 1 балл за каждый вопрос 



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 6.05. 2021.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=aCoXw5j_40M 

Тема: «Собственность» 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Ответы записать в тетрадь 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-экономическое и 

юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной форме присвоения 

произведенных материальных благ. Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему 

вещи как к «своей».   

Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к чужой) 

людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие «собственность» 

приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и физическим лицам 

материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А субъективное право 

собственности — это право собственности конкретных субъектов: государства, юридического или 

физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским правом, 

объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что защищается 

законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения (возможность 

иметь имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать от вещи пользу) и 

распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в аренду и т.д.). Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 Конституции РФ, 

положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и юридических лиц), 

государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ), муниципальная 

(имущество городских и сельских поселений, а также других муниципальных образовании) и иные 

формы собственности. К иным формам собственности можно отнести собственность общественных 

организаций, иностранцев, собственность совместных предприятий и др. Конституция РФ на первое 

место поставила частную собственность. Специалисты справедливо отмечают, что частная 

собственность — это главный двигатель экономики, ее основная энергетическая сила, которая по 

своему потенциалу способна: дать наиболее мощные стимулы к напряженному труду: активизи-

ровать инициативу, поиск, нацеленность на успех путем риска; порождать высокую ответственность 

за дело, его успех; требовать, чтобы доходы, прибыль не проедались, а прежде всего 

инвестировались, обращались на дальнейшее развитие производства, его модернизацию. 

Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для удовлетворения 

личных потребностей; денежные средства, акции и другие ценные бумаги; объекты, служащие для 

организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много оснований 

(способов) приобретения права собственности. Все они делятся на первоначальные (вне зави-

симости от права предшествующего собственника) и производные (предполагающие переход права 

от одного к другому) права собственности. Первоначальные способы: создание нового имущества, 

https://www.youtube.com/watch?v=aCoXw5j_40M


сбор не занесенных в «Красную книгу» даров природы (например, грибов, ягод и т. д.), находка, 

клад и др. Производные способы: приобретение по договору купли-продажи, поставки, 

наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) лица; 

Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образования (города, 

районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по количеству и 

по стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы граждан-акционеров) 

может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, автомашин, фабрик, самолетов 

(независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет массу 

удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так настойчиво стремятся ее 

иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе постоянного внимания, в частности, с 

учетом того, что собственность нередко стремятся отнять, изъять, отторгать, присвоить. Закон с 

древнейших пор стремится помочь собственникам сохранить их достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в случае 

покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой случай. 

Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую сумму денег, 

которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в бумагах отца опись 

библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. продешевил в пять раз. Он 

обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за библиотеку, т. е. о восполнении части его 

собственности в денежном выражении. В противном случае он просил вернуть ему библиотеку, 

обязуясь, в свою очередь, отдать полученные за нее деньги. 

Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи с этим он 

обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это истец, а Р., который 

предположительно нарушил его право собственности, является ответчиком. Таковы роли 

участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не заключен 

никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается нарушенным, в 

частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, если вещь выбыла из 

владения собственника). Например, с вашего дачного участка «увели» принадлежавшую вам 

тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая ее «общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом случае 

владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она была 

украдена или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее ему. Лицо, 

которое завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют «недобросовестный 

приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть возвращена собственнику, 

потому что поведение недобросовестного приобретателя неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом 

заключен договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а этот кто-то 

по истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае телевизор вернули, но... 

испорченным. В результате собственник имеет право обратиться в суд с исками о возврате 



имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и т. д. Но здесь следует сделать 

важное пояснение. Когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не 

заключен никакой договор), применяются нормы о праве собственности, а когда между 

собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор, споры разрешаются с помощью норм о 

соответствующих видах договора. 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 

4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит частная 

собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 

8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   е)иные 

формы собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и государственный 

деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и 

быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, экономным). 

 

 Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА 

Выполнить задание: 

Дифференцированный зачет по основам предпринимательской деятельности будет 

проводиться в личном веб кабинете  на 1С электронное обучение 04.05.2021 загрузить готовый 

бизнес-план.  

 

 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/tsimmerman-anna-vladimirovna/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3.  

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесѐнная ранее. Чужая речь передаѐтся на письме разными способами: 

 в виде предложений с прямой речью, 

 косвенной речью, 

 простым предложением. 

Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, 

кто еѐ произнѐс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал Максим 

Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

Замена прямой речи косвенной:  При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаѐтся. 

Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 

говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал в 

руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед каждой 

ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например: «Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На ком?» 

— «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. Пушкин). 

Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 



4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие грамматические 

изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните 

пунктуацию в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло с 

тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен самый точный 

пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули мальчишки. Ни один прибор 

не может так провести по следу, как собака! сказал мне и лейтенант Виталий Гуров. (В. 

Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг 

старого пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: «Приходите заранее, потому что 

лекционный зал будет переполнен слушателями». 3) «В рисунках художника отражена вся история 

северного края», — отмечали посетители выставки. 4) «К месту приземления межпланетных 

кораблей на Памире можно пройти только по горным тропам», — утверждали местные жители. 

5) Радиолокатор в рубке капитана показывал: «Впереди по курсу движения корабля находится 

неизвестное препятствие». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 07.05.2021 

  

Тема урока: М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

 https://drive.google.com/file/d/1ZQ-XaLtqUEyURSIqX2cx_4kiWxTK9i-y/view 

1. Прочитать сведения о романе стр.256-259. 

2.Дать развѐрнутый ответ на вопросы № 5, 6, 7 стр.260. 

Лекция: 

Роман «Мастер и Маргарита» - главное произведение Булгакова, любимое дитя его 

фантазии, его писательский подвиг. Работа над романом продолжалась 12 лет, с 1928 по 1940 год. 

Произведение, как утверждает исследователь творчества Булгакова Лидия Яновская, имеет шесть 

редакций. Писатель приступил к созданию «романа о дьяволе» в расцвете своего мастерства и 

сатирических возможностей. 

Писатель не верил в возможность увидеть свою книгу напечатанной. Это ведь было время 

сталинской диктатуры, господство вульгарно-социологической критики, и чуда он не ждал 

(впрочем, как и его герой – Мастер). Из трехсот рецензий 298 были разгромными. 

Так о чѐм роман? Во-первых, это роман о современной писателю действительности  

 (30-е годы 20-го столетия), о сложном и противоречивом времени, называемом теперь периодом 

укрепления культа личности Сталина. Ну а как же быть с ершалаимскими главами? Ведь они не о 

30-х годах 20-го века! Да, Булгаков пытается разобраться в сложном мире, в котором живет. Но 

разбираться во времени и его проблемах можно по-разному: на бытовом, повседневном уровне (на 

кухне дома), на «газетном», а можно на уровне вечных, непреходящих ценностей, вечных 

нравственных принципов – что и делает. То есть автор пытается проанализировать, как вечные 

нравственные категории – совесть, долг, честь, ответственность, свобода личности «живут», 

«действуют» в его время. А может быть, они изменились, трансформировались? 

https://drive.google.com/file/d/1ZQ-XaLtqUEyURSIqX2cx_4kiWxTK9i-y/view


А где написаны эти нравственные принципы? В Евангелиях, которые рассказывают о жизни 

Иисуса Христа, сына Божьего, которого Бог послал для спасения людей от пороков, для искупления 

их грехов 

Роман «Мастер и Маргарита», это роман о нравственной ответственности человека за свои 

поступки (в любое время, в любой период истории). 

В первой редакции романа не было мастера и Маргариты, но рассказ о Пилате и Иешуа 

включѐн в сцену на Патриарших. Замысел «романа о дьяволе» был связан с феноменом 20-х годов 

XX века: крушением в России религии как целого пласта культурной, нравственной жизни, 

разрушением и осквернением церквей. В январе 1925 года Булгаков писал в дневнике: «…Иисуса 

Христа изображают в виде негодяя и мошенника…Этому преступлению нет цены». В первой 

редакции Воланд выступал в привычном облике искусителя и провокатора. И всѐ же рукопись 

первой редакции романа была сожжена автором, а вторая редакция создавалась в 1932-1934 годах. 

Здесь Воланд - уже не дьявол - искуситель, а Князь тьмы, воплощение могущества и 

жестокой, нечеловеческой справедливости. Не сразу появилось заглавие романа ( лишь при 

создании четвѐртой редакции романа), первоначальные варианты: «Консультант с копытом», 

«Великий канцлер», «Сатана», «Чѐрный маг», «Шляпа с пером», «Чѐрный богослов», «Он явился» и 

др. Этот факт отражает трансформацию авторского замысла. 

В ноябре 1937 года была начата и в 1938 году набело перепечатана последняя редакция 

романа, получившего окончательное название «Мастер и Маргарита». Редактирование рукописи 

продолжалось до самой смерти уже по машинописному варианту. В последнее время, когда 

Булгаков был тяжело болен, правку под диктовку продолжала его жена Елена Сергеевна. В 1939 

году были написаны Эпилог и сцена явления Левия Матвея Воланду с решением судьбы мастера. К. 

М. Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Михаила Булгакова, много 

сделал для возвращения творчества Булгакова читателю, добился публикации романа «Мастер и 

Маргарита» сначала в журнале «Москва» в 1966 - 1967 годах с многочисленными цензурными 

купюрами (в основном пострадали страницы, относящиеся к римской и советской тайной полиции, 

а также указывающие на сходство древнего и современного мира; ослаблялась роль и нравственная 

сила «истины» Иешуа), а в 1973 году вышла книга с полным вариантом романа. Путь, который 

прошѐл Булгаков в своей работе над романом, – путь от злободневной сатиры к философии, к 

общечеловеческим, «вечным» проблемам. 

 Название романа удивительно гармонично. Булгаков использовал приѐм анаграммы – 

повтора некоторых букв в обеих частях названия романа: «Мастер и Маргарита». Первое слово 

звучит энергично, полновесно благодаря тому, что под ударением – буква «а». Второе – протяжное, 

менее энергичное, под ударением – «и», что придаѐт особую нежность, женственность имени 

героини. Важна и фонетическая особенность имени Маргариты: звуки «р» и «а» в традиционной 

цветовой классификации соответствуют красному цвету – цвету страсти, обладающему 

жизнетворящей и в то же время трагической символикой. В имени героя эти звуки единичны. Таким 

образом, в заглавии романа писатель подчѐркивает «родство» имѐн, характеров и судеб своих 

героев. 

В романе, помимо темы любви и творчества, центральной является и проблема добра и зла. 

Это побудило автора предпослать тексту эпиграф, который заявляет ещѐ одну тему романа и ещѐ 

одного центрального героя – Воланда. 

 Роман Булгакова о вере, спасающей человека, и безверии, губящем его, убивающем 

творческий дар. Это роман о добре и зле, их вечной, непримиримой борьбе, о смысле человеческой 

жизни, еѐ ценностях, творчестве, об ответственности человека за свои деяния, о преступлении и 

неизбежности возмездия за него, о спасительной силе любви. 

Основная идея романа в том, что Булгаков, продолжая традиции писателей ХIX века, 

утверждает, что в основе любого общества должны лежать не материальные, классовые, 

политические, а нравственные основы. Это добро, любовь, милосердие, вера. С этими категориями 

связаны в романе образы мастера, Маргариты, Иешуа, Ивана Бездомного, Левия Матвея, Воланда и 

Пилата. 



Жанровое своеобразие романа: перед читателем по тематике – фантастический, 

исторический и любовный роман, по идейному замыслу – философский и сатирический 

одновременно. Но это не делает роман «пѐстрым», распадающимся на отдельные пласты 

(современность, историческое прошлое, нереальный мир). Все миры, герои и сюжетные линии 

органично взаимосвязаны и выражают основную авторскую идею о нравственной основе в 

существовании любого человеческого общества. 

 Роман строится как совмещение трагедии и комедии. Тонкая ирония ершалаимских 

глав превращается в московских главах в откровенный фарс, хотя история мастера и Маргариты 

сохраняет драматизм и напряжение сложной психологической жизни людей, не принадлежащих к 

циничному, лицемерному и лживому обществу советских обывателей. Традиционным стало 

определение жанра романа как мениппеи, к которой принадлежит, например, роман Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». В мениппее под смеховой маской скрывается серьѐзное философское 

содержание. «Мастер и Маргарита», как и любая мениппея, – это двуплановый роман, в нѐм 

совмещаются полярные начала: философское и сатирическое, трагическое и фарсовое, 

фантастическое и реалистическое – и образуют органичное единство. 

Композиция - построение, расположение и взаимосвязь частей, образов, эпизодов 

произведения. В романе соединяются, переплетаются, с нарушением хронологической 

последовательности, три мира: 

а) реалистический мир – рассказ о событиях в Москве 30-х годов ХХ века; действие здесь 

стремительно развивается и охватывает временной промежуток четырѐх дней. 

б) ершалаимский мир – рассказ о событиях в Ершалаиме; события здесь развиваются в 

течение суток. 

в) потусторонний (нереальный) мир – бал у сатаны; здесь время остановилось, полночь 

длится вечно. 

 Все три мира связаны авторской идеей и героями. Учитель поможет увидеть учащимся 

эту взаимосвязь: мастер пишет роман о Пилате и Иешуа («роман в романе»), сжигает его, 

провоцируя появление Воланда в Москве. Сатана обличает пороки общества людей, не живущих по 

законам добра и справедливости, и начинает рассказ о Пилате, подтверждая правильность 

написанного мастером. Иешуа просит Воланда наградить мастера заслуженным «покоем», 

прекратить его земной путь, освободив от грешного людского общества. Несмотря на то, что 

сатирический пласт занимает в романе большее количество глав (17), он не является основным. 

Главная авторская идея связана с образами Пилата и Иешуа, мастера и Маргариты и раскрывается в 

ершалаимских главах и главах, посвящѐнных жизни мастера и его возлюбленной. Соединяются две 

основные сюжетные линии в главе 32 «Прощение и вечный приют». 

Сюжет – это система событий, раскрывающих характеры и взаимоотношения героев, что 

сюжет романа Булгакова фантастичен и реалистичен одновременно. Бесспорно, роман «Мастер и 

Маргарита» – многосюжетный роман, в котором фантастика причудливым образом переплетается с 

реалиями жизни советской Москвы 30-х годов ХХ века. В ней появляется сатана (Воланд) со своей 

свитой, которая учиняет в ней разгром и неразбериху. Реалистический сюжет о жизни и любви 

мастера и Маргариты фантастически завершается в финале романа, когда герои, прекратив свой 

земной путь, встречаются с Пилатом, героем романа мастера (третий, исторический сюжет в романе 

Булгакова). Следует также отметить, что сюжетная линия «Мастера и Маргариты» носит 

автобиографический характер. 

Всего в романе 510 персонажей. Главные герои – мастер и Маргарита, Иешуа и Пилат, 

Воланд. Второстепенные: деятели литературы и искусства, обыватели – в Москве; Левий Матвей, 

Иуда, Афраний, Каифа – в Ершалаиме, свита Воланда – в нереальном мире. 

Таким образом, группировка персонажей связана с композицией и сюжетными линиями 

романа. Герои являются своеобразными моделями человеческого поведения, повторяющегося в 

веках, и сопоставление сюжетов и персонажей «древних» и «современных» глав может служить 

ключом к прочтению романа. 



«Зеркальное» отображение героев разных пластов романа служит раскрытию основной 

авторской идеи о всесилии власти добра и неизбежности наказания зла. 

Домашнее задание: 

I. Сформулировать тезисы лекции. 

II. Ответить на вопросы: 

1. Булгакову удалось раздвинуть границы жанра и создать уникальное произведение, 

соединяющее различные тематические и идейные пласты. Что можно сказать о жанровом 

своеобразии романа «Мастер и Маргарита»? 

2. Что такое композиция художественного произведения? Каковы особенности композиции 

романа «Мастер и Маргарита». 

3. Что такое сюжет? Можно ли говорить о многосюжетности романа «Мастер и 

Маргарита»? 

4. Назвать главных и второстепенных героев романа. 

5. Определить тематику и основную идею романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Зачет по физической культуре будет проводиться 05.05.2021 в форме тестирования  в 

веб кабинете на  1С электронное обучение.  

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

Подготовиться к итоговому зачету используя пройденный материал!!! 

Дифференцированный зачет по предмету Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кондитерских изделий, закусок будет проводиться в 

личном веб кабинете  на 1С электронное обучение 06.05.2021 в виде тестирования.  

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Зачет по дисциплине Эстетика и дизайн оформления кулинарных и кондитерских 

изделий будет проводиться 07.05.2021 в форме тестирования  в веб кабинете на  1С 

электронное обучение загрузить фото макета кондитерского изделия с указанием ФИО.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать текст и ответить на вопросы письменно  

 

KEEP FRESH FOOD 

Food, which is left open to the air will go bad unless something is done to keep it fresh. Some 

foods go bad very quickly. Milk and other milk products will go sour in a few hours. Raw meat will go 

off in about a day. Bread, cake and other similar foods will go stale in a couple of days. Even many fruits 

and vegetables will go rotten in less than a week. It has always been important, therefore, to find ways of 

preserving food in order to keep it fresh and delicious. 

Some methods of preserving food are very old. For example, food w?s dried, smoked, or salted 

thousands years ago. But it was in the early nineteenth century that many of the methods that we use today 

were invented. 



In 1810 Frenchman, Nicholas Appert, discovered a way of keeping food fresh by putting it in 

bottles and glass jars. The bottled food was heated and no air was allowed to get in. In 1834, Peter Durand, 

an Englishman, invented the process of canning. He managed to preserve food in air-free 

metal tins. Finally, in 1831 an American called John Gorric invented the refrigerator, so that food could be 

kept cold or frozen. Together, these three men and then inventions (bottled, tinned, and frozen food) have 

had an enormous effect on what we eat and the way food is bought and sold today. 

VOCABULARY 

fresh [freʃ] - неиспорченный, свежий 

to go off - портиться (о мясе) 

stale [steɪl] - несвежий, черствый 

canning [&apos;kænɪŋ] - консервирование 

tin [tɪn] - жестяная банка; банка консервов 

frozen [&apos;frəuzn] - замороженный 

tinned [tɪnd] - консервированный; запаянный в жестяную коробочку 

QUESTIONS 

1. What happens to food, which is left open to the air? 

2. How long milk and other milk products, raw meat, bread, cake, and other similar foods, fruit 

and vegetables are kept fresh? 

3. What are the ways of preserving food in order to keep it fresh ? 

4. What methods of preserving food are very old? 

5. Who are three men who invented Ways of keeping food fresh? What are the methods? 

6. How do you keep fresh food ? 

  

 


