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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 (2урока) 

Выполнить задание до: 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Современная поэзия 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 

2. Составить Хронологическую таблицу жизни и творчества одного из поэтов 

Современной поэзии (направление по выбору). Обязательно указать темы творчества 

поэта. 

Основные литературные течения XVIII-XX веков – это классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Новейшая русская поэзия – это поэзия, которая существовала в 1970 – 1980 годах, а 

1990-е годы оказались временем выхода из литературного «подполья». Литературные 

критики выделяют 4 основных направления – ироническое, концептуальное, 

неоавангардное, неоклассическое. 

Ироническое направление. Представители иронического направления: 

Н.Искренко, Е.Бунимович, И.Иртеньев, В.Коркия, А.Еременко. 

Характерная черта этого направления – четкая гражданская позиция и ирония, точно 

адресованная советскому обывателю. Иронизм называют «поэзией потерянного» 

поколения, которые обратили на своё прошлое иронический пафос. 

Для создания своих стихов поэты-иронисты очень часто используют «чужие слова»  и 

идеологические клише. 

Концептуальное направление. Концептуальная поэзия – это широкое направление 

в новейшей русской поэзии. Её представители – это Д.Пригов, Т.Кибиров, В.Некрасов, 

Л.Рубинштейн. Концептуализм работает с концептами. Они создают свои стихи путём 

вторичного использования «общих мест» печати, широкоупотребительных 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, строк популярных песен, которые превратились в 

расхожие цитаты. Одна из знаменитых фигур – это поэт Лев Рубинштейн, создавший 

собственный жанр – жанр картотеки. Стихотворения-картотека – это перекличка сотен 

анонимных и в то же самое время легко опознаваемых «высказываний» о жизни. 

Неоавангардное направление называют «поэзией имиджа». К «поэзии имиджа» 

относят творческую деятельность «митьков». Основные представители – это В.Шинкарёв, 

Д.Шагин. 

Обогащение культуры митьковским имиджем началась в 1985году, когда 13 художников 

осознали и назвали себя «митьками», «по имени основателя и классического образца 

Дмитрия Шагина». Главными атрибутами «митьковства» являются: тельняшки, ватники, 

борода, любовь к обжорству, весьма скромный лексический запас. 

Наиболее употребительные слова и выражения. «Дык», «Ёлки-палки» (разговорная 

лексика фразеологизмы).  

Шинкарёв утверждает, что «движение митьков» развивает и углубляет тип 

«симпатичного шалопая», а это «может быть, самый наш обаятельный национальный 

тип». 

npk-nv-marina@mail.ru
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Неоклассическая поэзия – это интеллектуальная поэзия, «тёмная» и «трудная». По 

мнению критика Михаила Эпштейна: «… это не отрицание реализма, а… усложнение 

самого понятия реальности». Представители этого направления – это О.Седакова, 

И.Жданов, В.Кривулин, Е.Шварц. 

Виктор Кривулин – профессиональный знаток серебряного века, культура которого стала 

главным объектом его творчества и мерилом подлинной жизни – в своём стихотворении 

«Объект эксперимента» волшебному, красочному времени Сезанна противопоставляется 

пустота современного токсикомана, жертвы эксперимента. 

Чтение стихотворения «Объект эксперимента».Обратите внимание на знаки препинания и 

прописные буквы – они отсутствуют почти во всём тексте, создавая ощущение 

наркотического бреда и появляются лишь в одной строке. 

В своих стихах он бежит от мёртвой реальности в живую, духовную сферу искусства. 

Таким образом, назначение поэзии - помогать человеку становиться человеком. И 

чтобы выполнить этот высокий долг, сам поэт должен идти по пути героического 

служения, подчиняться только своему вдохновению, а не земным властям, не корысти, 

страху или зависти. Им должно двигать только стремление сказать правду. Свободно 

избрав свой путь, поэт следует по нему, несмотря на непонимание окружающих. 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить задание 02.04.2020 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Выполненные задания (фото своей тетради) 

отправить на электронную почту преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема: Степень с действительным показателем. 

1. Вычислите значение выражения 2

1

3

4

4 92781 +− . 

2. Вычислите значение выражения 4

1

2

1

3 62525125 +− . 

3. Вычислите значение выражения 1684 3

1

2

3

−+ . 

4. Вычислите значение выражения 56

1

2

1

3

1

32444 − . 
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АСТРОНОМИЯ 

Выполнить задание не позднее 8.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя alexdidikin000@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема занятия: «Зачетное занятие». 

  При выполнении задания использовать материал  «Астрономия 11» Б. Воронцов-

Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на электронную 

версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить тестовое задание: 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 2. Астрофизика 3. Астрономия 4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричную модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 2. Николай Коперник 3. Тихо Браге 4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера 2. Меркурий 3. Земля 4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем  2. заполнено пылью и газом 3.заполнено обломками космических 

аппаратов 4. другой ответ. 

6. На какое значение различаются звездные величины: 

1. 2,512   2. 3,334  3. 1,223   4. 2,921 

7. Расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом 1 сек. называется 

1. Астрономическая единица  2. Парсек  3. Световой год  4. Звездная величина 

8. Какой атмосферный слой Земли содержит слой озона 

1. стратосфера 2. мезосфера 3. тропосфера 4. ионосфера 

9. Какие небесные тела относятся к малым телам солнечной системы: 

1. переменные звезды 2. астероиды 3. планеты 4. планета Плутон 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

 1.Годичный угол и склонение  2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение  4. Азимут и высота 

11. Какие малые небесные тела заходят в пределы солнечной системы: 

1. астероиды 2. метеориты 3. метеоры 4. кометы  

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

   1. ось мира  2. вертикаль  3. полуденная линия  4. настоящий горизонт 

13. В какой части Солнца находятся протуберанцы: 

    1. солнечной короне  2. хромосфере  3. фотосфере   4. в центре Солнца 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий  2. Афелий  3. Прецессия  4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две  2. четыре   3. шесть   4.восемь 

16. Расстояние которое свет распространяется со скоростью 300000 км/сек, проходит 

за год называется:  1. световой год   2. парсек  3. звездной величиной    4. нет ответа 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 

орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера    2. второй закон Кеплера   3. третий закон Кеплера 

4. четвертый закон Кеплера 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу называют … 

1.Рефлекторним   2.Рефракторним    3. менисковый    4. Нет правильного ответа. 

19.Установил законы движения планет … 

1. Николай Коперник   2. Тихо Браге   3. Галилео Галилей    4.Иоганн Кеплер 

20.К планетам-гигантам относят планеты: 1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран    2. 

Плутон, Нептун, Сатурн, Уран    3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер    4. Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ЭиПОПД) 

Выполнить задание до 6.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Изучить материал и составить опорный конспект 

Оплата труда 

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда - МРОТ) - 

гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшему норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. 

При установлении заработной платы следует руководствоваться 

следующими принципами, закрепленными в законодательстве: 

1) запрещается дискриминация в оплате труда по полу, национальности и другим 

неделовым критериям; 

2) за равноценный труд производится равная заработная плата. 

3) оплата труда работника производится по его трудовому вкладу, его количеству и 

качеству и максимальным размером не ограничена; 

4) государство устанавливает и гарантирует минимальный размер оплаты труда, который 

с ростом цен систематически повышается (индексация заработной платы); 

5) оплата труда дифференцируется в зависимости от его тяжести, условий, сложности (по 

квалификации), характера труда, его значения и района труда; такой дифференциации 

способствует тарифная система с ее надбавками и доплатами; 

6) тарифы оплаты труда, фонды оплаты, системы заработной платы 

устанавливают сами предприятия, организации по коллективным договорам, 

соглашениям, а в бюджетной сфере - государство (правительство); 

При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а также 

бестарифная система. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих, как правило, производится по 

должностным окладам, устанавливаемым администрацией в соответствии с должностью и 

квалификацией работника. 

В зависимости от системы заработной платы устанавливается способ начисления 

работнику оплаты. 

Система заработной платы может быть повременной и сдельной. 

При повременной системе измерителем труда является отработанное работником время. 

При сдельной системе оплата труда начисляется по количеству выработанной работником 

продукции надлежащего качества. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Большинство рабочих получают оплату по сдельной системе, а служащие — 

повременной. 

В дополнение к основным системам зарплаты для исчисления материальной 

заинтересованности работников в выполнении производственных заданий и договорных 

обязательств, повышении эффективности производства и качества работы могут 

вводиться премиальные системы, в том числе премии, вознаграждение по итогам работы 

за год и другие формы материального стимулирования. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 6.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00 czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 
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Изучить материал по ссылке https://bookree.org/reader?file=633791&pg Читать книгу 

Технология приготовления  мучных кондитерских изделий стр. 166 - 169 

 и составить опорный конспект по плану: 

1. Технология приготовления курника 

2. Языки слоеные 

3. Ватрушки с творогом или повидлом 

4. Волованы 

5. Яблоки в слойке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


