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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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ОРСМ 

Адылгареева Э.Ф.  

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 02.02.2021 

Задание: Изучить материал по ссылке , законспектировать 

https://drive.google.com/file/d/1ITSASX_kho525ou8-nvGINvTvyKdoqDk/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1ITSASX_kho525ou8-nvGINvTvyKdoqDk/view?usp=sharing


ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 05.02.2021. 

 

ТЕМА: ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

РОМАНА «ВОЙНА И МИР» 

1. Конспект урока записать в рабочую тетрадь.. 

2. Читать роман (посмотреть фильм). 

 

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 

В романе нашли отражение проблемы и начала века, и его середины. Поэтому в 

романе как бы два плана: прошлое и настоящее. 

1. Главная проблема – судьба народа. Народ – основа нравственных устоев 

общества. 

2. Общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и страны. 

3. Истинный и ложный патриотизм. 

4. Назначение женщины – сохранение семейного очага. 

2. СМЫСЛ НАЗВАНИЯ 

ВОЙНА МИР 

1. Военные столкновения враждующих 

армий 

1. Жизнь народа, не находящегося в 

состоянии войны. 

2. Вражда, непонимание, эгоистический 

расчет 

2. Это крестьянский сход 

3. Разъединение 3. «Омут жизни», «вздор и путаница» 

будничных интересов 

4. Конфликты и столкновения между 

людьми, все, что вносит разлад. 

4. Весь народ, без различия сословий, 

одушевленный единым чувством боли за 

поруганное Отечество. 

5. Дуэли и поединки между героями 5. Это ближайшее окружение человека, 

которое он всегда носит с собой 

(внутренний мир) 

6. Конфликт человека с самим собой 6. Весь свет, Вселенная. 

7. Насилие и кровопролитие, зло. 7. Братство людей, независимо от 

национальности и классовых различий. 

8. Все, что разрушает гармонию. 8. Здоровье, труд, отдых, интересы, 

увлечения, дружба. 

Это смерть Это жизнь 

 

3. ГЕРОИ 

Всего в романе свыше 550 лиц. Из них свыше 200 – это реальные исторические 

личности. 

Люди «войны» Люди «мира» 

1. Курагины: князь Василий, Анатоль, 

Ипполит, Элен. 

1. Болконские: Николай Андреевич – отец, 

князь Андрей, княжна Марья 

2. Анна Шерер и посетители ее салона 2. Ростовы: Илья Андреевич – отец, 

графиня Наталья – мать, Наташа, Николай, 

Петя, Соня. 



3. Александр I 3. Пьер Безухов 

4. Наполеон 4. Кутузов 

Несут разъединение, вражду, эгоизм, 

преступную аморальность. 

Ненавидят не только войну в прямом 

смысле этого слова, но и ту ложь, 

лицемерие, эгоизм, которые разъединяют 

людей. 

4. КОМПОЗИЦИЯ 

В романе 4 тома и эпилог 

1 том – 1805 год 

2 том – 1806 – 1811 годы 

3 том – 1812 год 

4 том – 1812 – 1813 годы 

Эпилог – 1820 год 

Главные художественные приемы, использованные Толстым для создания 

панорамы русской жизни – это: 

1. Приемы сопоставления и противопоставления 

2. «Срывание всех и всяческих масок». 

3. Психологизм повествования – внутренний монолог 

5. ЖАНР 

«ВОЙНА И МИР» - ЭТО РОМАН – ЭПОПЕЯ 

 

1. Картины русской истории 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражение, 

Отечественная война 1812 года, пожар 

Москвы, партизанское движение 

2. События общественной и политической 

жизни 

Масонство, первые организации 

декабристов 

3. Отношения помещиков и крестьян Преобразования Пьера, Андрея. 

4. Показ различных слоев населения 
Поместное, московское, петербургское 

дворянство; чиновники; армия; крестьяне 

5. Широкая панорама бытовых сцен Балы, обеды, охота, посещение театра и др. 

6. Огромное количество человеческих 

характеров 
Свыше 550 персонажей 

7. Большая протяженность во времени 15 лет 

8. Широкий охват пространства 
Петербург, Москва, дворянские поместья, 

Австрия, Смоленск, Бородино. 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 05.02.2021. 

Тема урока: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

1. Используя основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ" 

https://elducation.ru/player/149 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-

10908/imia-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi-10918/re-a2e415ba-749c-43cf-94e9-

60101bdf27f0 

2. Выполнить практические задания. 

Грамматические категории имени существительного 

1. Значения имен существительных. 

Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, человек, 

молодежь, молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность. 

Предмет 
Собирательное 

название 

Отвлеченное 

понятие 
Вещество 

Определите синтаксическую роль существительного 

1. Книга – лучший друг. 

2. Я люблю варенье из клубники. 

3. Летом ездили на море. 

2. Категории одушевленности. 

1) Отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

o Кукла, комар, русалка 

o Осѐл, стадо, пастух 

o Аполлон, ферзь, матрешка 

2) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было бы 

одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

3. Категории рода. 

1) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, путь, 

доктор, бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Не имеет 

рода 

Общий 

род 

2) Допиши окончания: 

 Ваня – больш… умница 

 Вера – больш… умница 

 Вера Ивановна – опытн… врач 

 Николай Иванович – опытн… врач. 

4. Собственные и нарицательные 

https://elducation.ru/player/149
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/imia-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi-10918/re-a2e415ba-749c-43cf-94e9-60101bdf27f0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/imia-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi-10918/re-a2e415ba-749c-43cf-94e9-60101bdf27f0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/imia-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi-10918/re-a2e415ba-749c-43cf-94e9-60101bdf27f0


1. Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем 

существительным. Выберите строчную или прописную букву 

река (Д, д) непр 

холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

5. Категории склонения: 

1. Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, имя, 

ГАИ, туш, тушь, папа, знамя, Сочи 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

Согласовать существительное с прилагательным и глаголом: 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шиманзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

6. Категории числа: 

1. Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, 

Карпаты, Мелитополь (данные слова запишите в таблицу, соответственно их 

категории числа) 

 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

2. Образуйте форму множественного числа. 

Торт – 

Дом – 

Ребенок – 

Человек – 

Лист (бумаги) – 

Лист (дерева) – 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Записать в тетрадь тему, выполнить задание. 

Тема: Тригонометрические уравнения. 

1. Решите уравнение 1sincos 22  xx . 

2. Решите уравнение 5sin21 2  x . 

3. Решите уравнение xxx 22 sincossin  . 

4. Решите уравнение 7sin21 2  x . 

5. Решите уравнение 03cos3sin2  xx . 

Подсказка: решите уравнения, применяя формулы двойного аргумента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович  

Об ознакомлении отписаться в Viber или WhatsApp: 89923544204 с указанием ФИО и 

номера группы 

Тема: Техника безопасности и охрана труда по компетенции «Электромонтаж» по 

стандартам Worldskills 

Задание: Ознакомиться инструкцией по охране труда и технике безопасности, 

перенести себе в тетрадь таблицу №1 (c.16 - c.18) 

https://worldskills.ru/final2020/wp-content/uploads/2020/06/ОТиТБ-202.pdf 

 

https://worldskills.ru/final2020/wp-content/uploads/2020/06/�����-202.pdf

