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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 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

Тема урока: Рассказы В.М. Шукшина. Анализ рассказа«Чудик» 

Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме урока. 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о случаях из жизни, – простой 

человек, странный, добрый, часто непутевый. Автор любуется самобытным человеком из 

народа, умеющим лихо работать, искренне и простодушно чувствовать. 

Шукшин, как правило, воздерживается от прямых субъективных оценок. Они, конечно 

же, у Шукшина есть, но у них своя, подчас расходящаяся с жизненной, логика... 

Хотя Шукшин подчас не скрывает своего участливого отношения к близким ему героям, 

он все-таки рисует их обычно так, что симпатии и безусловное сочувствие к ним 

читателей отнюдь не гарантированы. Шукшин всегда знает и помнит об их слабостях и 

изломах; он делает так, чтобы, не дай бог, не возникало ощущения благостности, 

нежизненности характеров. Тем самым он исключает «облегченное» восприятие и оценку 

героев... 

Герои Шукшина живут в поле действия своих и чужих предвзятых взглядов и 

оценок, зависимы от них, подчиняются или противостоят им. При этом жизнь часто 

порождает несовпадение оценок и самооценок. Герой Шукшина порой мечется, тоскует, 

печалится, даже бунтует именно оттого, что бывает не понят людьми, его 

окружающими... 

В свое время Шукшин выдвинул заостренную, несколько неожиданную формулу: 

«Герой нашего времени - это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным 

образом живет его время, правда этого времени». Чтобы приглушить внешнюю, 

«рискованную» парадоксальность этого высказывания, необходимо оговориться, что под 

«дурачком» здесь именно подразумевается некий чудак, несколько выпадающий из 

системы «нормальных» житейских представлений, мало наделенный практическим 

«здравым умом». «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, — 

признавался Шукшин, — человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек 

импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естествен. Но у него всегда 

разумная душа» 

«Самобытен язык, на котором изъясняются шукшинские персонажи, именно язык — 

главное средство создания характеров в прозе Шукшина. 

Писатель редко прибегает к описанию наружности героев, к изложению их биографии, а 

если и делает это, то очень скупо. В языке героев — эмоциональном, наделенном 

множеством оттенков интонации — сложное переплетение деревенского говора с 

механически усвоенными газетными штампами, молодежный сленг и масса городских 

жаргонных слов, прочно вошедших в словарь деревенского жителя». 

«... правда времени, по Шукшину, наиболее выразительным образом живет в «дурачке», в 

котором сошлись и гений, и талант, и мыслитель — душа... совестливый ум народа. 

Шукшинский беспокойный «чудик» — наследник «лишних людей» Тургенева, Лескова». 

npk-nv-marina@mail.ru
npk-nv-marina@mail.ru
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«Шукшинский «чудик» странен и смешон для тех, кто живет прагматически, лицемерно 

скрывает свою эгоистическую сущность. Его поведение и желание делать добро 

противостоит массовому равнодушию, стереотипам современного образа жизни. «Чудик» 

прост и открыт, совестлив и душевно раним... 

Шукшинские «чудики» — люди по-своему энергичные, ищущие. Они стремятся 

вырваться из привычного круга жизни, открыть новое... 

Естественность, природность, цельность - характерные черты шукшинских «чудиков». 

Это нередко приводит их в столкновение с общепринятыми порядками и властью... 

Они красивы в труде. Им всем присуще врожденное чувство прекрасного... 

Шукшинские «чудики» противостоят обыденности, мещанству. С их стремлением к 

справедливости и правдоискательством им живется нелегко. Часто их гнетет 

бездуховность окружающей жизни... 

Учитывая жанровые особенности, сам писатель разделил их (свои рассказы) на:  

1) рассказ-судьбу, 2) рассказ-характер, 3) рассказ-исповедь, 4) рассказ-анекдот. 

К характерным чертам шукшинских рассказов можно отнести по-чеховски предельный 

лаконизм и содержательную емкость, способность с первых фраз обозначить 

драматическую или конфликтную ситуацию, диалогизм, установку на зрелищность и 

кинематографичность, тенденцию к циклизации, демократизм». 

Шукшин сочувствует своим героям с «разумной душой», неуспокоенным, бунтующим, 

ищущим правду. Они разные, порой он иронически оценивает их действия и слова, но 

всегда сострадает им, их незащищенности, одиночеству, желанию самоутвердиться, 

жажде взаимопонимания 

Анализ рассказа «Чудик». В произведениях Шукшина одно из ведущих мест занимают 

судьбы людей необычных, со сложными характерами, так называемых «чудиков», 

стремящихся постичь движения собственной души, смысл жизни. 

Таков главный герой рассказа «Чудик». 

Автор настойчиво подчеркивает его чудаковатость, которая отличает героя от других, 

«правильных» людей. Прежде всего «с ним постоянно что-нибудь случалось», «он то и 

дело влипал в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или 

авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его 

собственными оплошностями. 

Вывод: «Чудаки украшают мир», - эта фраза М. Горького стала крылатой. Василий 

Шукшин сам говорил о героях своих рассказов: «Они украшают жизнь, ибо с их 

появлением, где бы то ни было, изгоняется скука». Но Шукшин подчѐркивал в характерах 

таких людей другое: «Есть люди в городе ли, на селе, которые окружающим кажутся 

странными. Их зовут «чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных людей их 

отличает разве только то, что их судьбы слиты с народной судьбой, отдельно они не 

живут. Их любят особой любовью за эту их отзывчивость в радости и беде. При всей 

простоте и непритязательности их жизни на поверку они оказываются душевнее, чище и 

скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их «странностями» и «чудачествами». 

Домашнее задание  

Зтветить на вопросы и выполнить задания: 

1. Каким мы видим главного героя? 

2. Приведите примеры происшествий и оплошностей, случившихся с героем (заполните 

таблицу): 

№ 

п/п 
Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/avantyura/


4 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Как реагируют на «выходки» героя окружающие? Как он сам воспринимает их? 

4. Как автор относится к героям – «чудикам»? 

5. Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

6. Какие черты русского национального характера выделяет в них писатель? Какие из 

этих черт он ценит и считает главными, определяющими? 
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 
Выполнить задание до: 27.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

 

Продолжение практического занятия №1 

Практическое занятие № 1 

Тема: "Составление заявки на сырье". 

На основании этого образца будет выполнение практического задания на следующем 

уроке. Изучить и составить опорный конспект! 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ООО «Фрост+», 

г. Москва, 129224, ул. Полярная, дом 8 

Утверждаю в сумме пять тысяч семьдесят пять руб. 00 коп. 

Генеральный директор А. В. Сокол 24.марта 2020 г. 

ЗАКУПОЧНЫЙ АКТ № 18 

от 24 марта 2020 г. 

Мною товароведом ООО «Фрост +» Пахомовым Николаем Александровичем 

Куплено у Терехова Владимира Ивановича 

Следующие продукты (товары) 

Сумма прописью: Пять тысяч семьдесят пять рублей 

Сведения о продавце: 

ИНН 134600880288 

Паспорт серия 0402 номер 821437 

Дата выдачи 3 марта 2003 г. 

Выдан ОВД района «Перово» г. Москвы 

Дата рождения 3 июня 1956 г. 

Прописан г. Москва, ул. Рабочая, дом 5, кв. 10 

Проживает М.О., г. Сергиев Посад, ул. Мира, дом 18, кв. 12 

Справка о наличии личного подсобного хозяйства выдана 

__________________справки нет____________________________ 

Деньги получил Терехов Терехов В.И. 

Продукты получил Пахомов Пахомов Н.А. 

Прежде чем приступать к формированию требования в кладовую, нужно: 

Утвердить меню: блюда, которые организация будет готовить. 

Определиться с рецептурой. 

Рассчитать количество необходимого сырья для непрерывного процесса. 

Подтвердить возможность и заручиться документальным согласием начальника 

производства и руководителя компании. 

Для учета движения товаров разработана унифицированная форма накладной ОП-4. Этот 

документ позволяет списать продукты питания со склада предприятия. 

Накладная относится к первичной документации и для ее составления требуется 

основание. Им в данном случае выступает требование на отпуск товара со склада. 

Составляется документ в двух экземплярах: 

один из которых передается в бухгалтерию предприятия ; 
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второй остается у работника, который непосредственно получил отпущенный товар — с 

момента получения продукции и до передачи ее в работу он считается материально-

ответственным за нее лицом. 

Документ является отчетным, следует стремиться избегать ошибок, но если они будут 

допущены, необходимо аккуратно их исправить, путем зачеркивания неверной 

информации и внесения верной. 

Рядом с корректировкой ставят подписи ответственных за составление накладной лиц с 

надписью «Исправленному верить». 

Заполнение лицевой стороны бланка формы ОП-4 

Вначале указывается наименование предприятия и структурное подразделение, 

которое выпис ывает документ. 

Затем справа в колонку с кодами вносятся шифры различных классификаторов (по 

необходимости). 

Ниже в соответствующих ячейках вписывается номер документа, а также дата его 

составления. 

После этого нужно дать ссылку на основание: здесь пишется номер требования на отпуск 

товара, а рядом вносится точное время передачи продукции (часы и минуты) — это 

связано с тем, что продукты питания являются скоропортящимся товарам. 

Потом указывается фамилия, имя, отчество материально-ответственного лица, т.е. того 

сотрудника, который непосредственно забирает продукцию из кладовой. 

Далее идет основная часть, оформленная в виде таблицы. Сюда вписываются сведения 

о наименовании товара (т.е пишутся конкретные виды продуктов питания), их единица 

измерения (килограммы, литры и т.п.), количество затребованной по накладной-

требованию и реально отпущенной продукции, цена за одну единицу товара и общая 

сумма. 

о наименовании товара (т.е пишутся конкретные виды продуктов питания), 

их единица измерения (килограммы, литры и т.п.), 

количество затребованной по накладной-требованию и реально отпущенной продукции, 

цена за одну единицу товара 

и общая сумма. 

В строке «Итого» подводится итог внесенным выше сведениям. 

Заполнение оборотной стороны бланка формы ОП-4. 

С обратной стороны документа идет продолжение таблицы. 

После внесения в нее полного списка получаемых со склада продуктов, 

подводятся результаты общих показателей по отпущенному количеству и стоимости 

товаров. 

Ниже прописью вносится опять же общая сумма по накладной и ставятся подписи всех 

сотрудников, задействованных в процессе, с указанием их должностей, фамилий и 

инициалов. 

Также документ должен быть удостоверен подписями заведующего производством и 

руководителя компании. Все автографы должны быть расшифрованы. 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до: 25.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Тема: «Пряничное тесто и изделия из него» 

1. Составить технологические карты  на следующие изделия из пряничного теста: 

1. Батоны «Московские» 

Мука 590, сахар-песок 164, меланж 16, мед 273, аммоний углекислый 5, 4, сода питьевая 

2,7, корица 1,6, вода 60. 

Для смазки: меланж 19, жир для листов 1. Выход 1000г. 

Сделать расчет на выход: 3000г.     5025г.          12323г. 

Пример технологической карты. 

Название___________________ 

Наименование продуктов 3000 5025 12323 

Мука  …. …..  

    

    

 

2.Пряники «Детские» 

Мука 372, обрезка от тортов, пирожных, кексов 286, меланж 79, жженка 11, сахар-песок 

317, «сухие духи» 6, аммоний углекислый 2,4, вода 100, меланж для смазки 14. Выход 

1000г. 

Сделать расчет на выход:      25кг            50кг.            75кг. 

3.Коврижка медовая 

Мука 539, сахар-песок 150, мед 250, маргарин 50, сода питьевая 1,5, аммоний углекислый 

4, «сухие духи» 1,5, сироп для глазирования 50. Выход 1000. 

 

Сделать расчет на выход:      25кг            50кг.            75кг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

выполнить задания до 25.03.2020 г. 

Отчет о выполненной работе в формате WORD документа направить на 

электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Цель: Изучить методы поиска документов в СПС Консультант Плюс 

 

1. В браузере откройте справочно-правовую систему «Консультатнт+», перейдя по 

адресу http://www.consultant.ru. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3. Перейдите на вкладку «Некоммерческие интернет-версии» 

4. Выберите раздел «Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: 

Региональное законодательство» 

5. В разделе «Установленные информационные банки» выберите регион Ханты-

Мансийский автономный округ 

6. Используя метод Быстрого поиска определите какое количество раз встречается 

слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу. 

7. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите количество законов в 

разделе. Результат внесите в таблицу 

8. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите какое количество раз 

встречается слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу 

9. Выпишите виды сортировок, которые можно применить к списку документов 

раздела 

 

ОТЧЕТ по лабораторной работе 

Тема: 

Цель: 

Таблица для заполнения в тетради: 

Метод поиска Результат 

  

  

  

 

Виды сортировок: 

Контрольные вопросы: 

1. Компания разработчик СПС "КонсультантПлюс" 

2. Используя сервис «Обзоры», уточните, сколько документов было введено в 

информационный банк КонсультантПлюс в период с 24 по 30 февраля 2020 года 

 

 

http://www.consultant.ru/
../cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW011&n=11634&rnd=228224.1910719177&dst=7&fld=134

