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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 29.04. 2020.  

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 российских военных 

баз, участии миротворческих сил СНГ по урегулированию вооруженного конфликта. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4


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 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: 24 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, тех карты 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов.  

 

Лабораторная работа на тему «Блюда  из яиц, творога, сыра, муки» 

Инструкционная карта 3. 

Задание 1: Приготовить блюдо яйцо-пашот разными способами (не менее двух 

вариантов), для приготовления воспользуйтесь ссылкой 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355 с описанием приготовления блюда.  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
https://www.iamcook.ru/showrecipe/10355


Оформить оригинальную подачу блюда (ваш вариант) используя 

дополнительные ингридиенты.  

 

Задание 2: приготовить и оформить для подачи блюдо Вареники с творожным фаршем.  

Для приготовления теста: мука пшеничная 57, яйцо l/10 шт., молоко или вода 20, 

сахар 2, соль 1.  

Для приготовления фарша: творог 87, яйцо 1/5 шт., сахар 8, мука пшеничная 4, 

ванилин 0,01; масса сырых вареников 185, масло сливочное 10 или сметана 25. 

Выход: 210, 225. 

Приготовление вареников состоит из следующих процессов: 

• приготовления теста,  

• подготовки фарша,  

• формовки вареников,  

• выдерживания полуфабрикатов на холоде, 

• варки. 

Для теста молоко или воду соединяют с яйцами, растворяют соль, сахар и вводят в 

подготовленную просеянную муку, высыпанную горкой на стол или в широкую посуду. 

Начиная с середины, постепенно замешивают тесто для полного соединения жидкости 

с мукой, а затем до образования плотного упругого комка (1... 1,5 % муки оставляют для 

посыпки стола при разделке). Готовое тесто оставляют на 40 мин для созревания и 

приобретения большей эластичности. 

Для фарша творог протирают, добавляют сырые яйца, сахар, соль и хорошо 

перемешивают. Фарш разделывают в виде небольших шариков. 

Формование вареников.  

I вариант: тесто раскатывают толщиной 1,5...2 мм в виде полоски шириной 40...50 

мм, край теста смазывают сырыми яйцами или льезоном. Отступив 3...4 см от края, на 

тесто кладут шарики фарша (4 см друг от друга). Приподняв край смазанной полосы теста, 

накрывают им фарш, вокруг каждого шарика верхний слой теста прижимают к нижнему и 

вырезают вареники металлической выемкой. Обрезки теста соединяют и вторично 

раскатывают.  

II вариант раскатанное тесто нарезать небольшими кусочками, и из них с помощью 

круглой выемки сразу нарезать кружочки. На них кладут фарш, закрывают и защипывают 

края. Для разделки вареников используют стол с деревянной поверхностью или широкую 

доску. 



 
 

Условия хранения полуфабрикатов 

Приготовленные полуфабрикаты хранят до варки на деревянных лотках, 

посыпанных мукой, в холодильнике при температуре от -6 до 0°С. При плюсовой 

температуре вареники не должны находиться более 20 мин. 

Приготовление 

Вареники варят в широкой и низкой посуде, закладывают их в кипящую 

подсоленную воду (на 1 кг 4 л воды) небольшими порциями. Продолжительность варки с 

момента закипания воды после опускания вареников 5...8 мин. Варят при слабом кипении. 

Готовые, всплывшие наверх вареники вынимают шумовкой, кладут в посуду с 

растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают.  

Правила подачи 

Отпускают вареники в подогретой посуде, поливают растопленным сливочным 

маслом. Сметану можно подать отдельно 

 
 


