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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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1. ЛИТЕРАТУРА 

 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 06 апреля 2020 г. 

Тема: Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны. 

Прочитать теоретический материал и написать опорный конспект. 

1. Литературные жанры 

История литературы не знает такого периода, когда бы за сравнительно небольшой 

отрезок времени было создано столько ярких произведений, как за 4 года военного 

лихолетья, причем произведений, различных по жанру. Это были очерки, рассказы, 

публицистические статьи, дневниковые записи, лирические стихотворения, поэмы, 

драматические произведения, повести, романы. Основной смысл произведений – показать 

справедливый, освободительный характер войны, запечатлеть массовый героизм в 

сражениях, отразить масштабность сражений, раскрыть характер героев, мобилизовать 

духовные силы народа на борьбу с врагом. 

Свыше 1000 писателей были на фронтах войны, из них более 200 погибли. Своим 

художественным творчеством в ВОВ приняли участие М. Шолохов, А. Фадеев, А. 

Толстой, Л. Леонов, И. Эренбург, А. Сурков, Л. Соболев, К. Симонов, А. Твардовский и 

др. 18-ти было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них прославленные 

командиры партизанских отрядов, политработники, летчики. 

2. Задачи литературы 

Основная задача, которую ставили писатели и поэты в военные годы, - запечатлеть 

события по горячим следам, помочь своим художественным словом нарду в битве с 

врагом. Как сказал А. Толстой: «Литература в дни войны становится истинно народным 

искусством, голосом героической души, души народа». 

Писатели живут одной жизнью с воюющим народом. 

3. Поэзия 

Своеобразной была лирическая поэзия военных лет, потому что традиционные темы 

любви, пейзажа, дружеского послания приобретают черты эпоса, так как он выражал 

глубокие чувства, общие для миллионов сограждан, для судеб Отечества. В годы Великой 

Отечественной войны было создано много стихотворений и поэм о Родине, о родных 

местах. 

Развивались оперативные жанры: лирические стихотворения (Н. Тихонов, М. Исаковский, 

А. Твардовский, К Симонов, О. Берггольц и др.), поэмы (А. Твардовский «Василий 

Теркин», М. Алигер «Зоя», П. Антокольский «Сын»). 

4. Публицистика – один из оперативных жанров военных лет. 

Выдающиеся публицисты военного времени – А. Толстой («Что мы защищаем», «Москве 

угрожает враг», «Родина»), М. Шолохов («На Дону», «Казаки», рассказ-очерк «Наука 

ненависти»), И. Эренбург «Выстоять», Л. Леонов («Слава России», «Размышления у 

Киева», «Ярость»). 

5. Проза 

Преобладание малых форм (рассказ, повесть). Появление крупных произведений в конце 

войны В. Гроссман «Народ бессмертен», В. Бек «Волоколамское шоссе», Б. Горбатов 

«Непокоренные». 



3 

6. Драматургия 

Лучшие пьесы военного периода – «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. 

Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, пользовались большой популярностью. 

7. Искусство 

Великая Отечественная война прервала мирное течение жизни нашего народа. 

Художникам, как и всем людям, необходимо было в кратчайший срок перестроить свою 

деятельность на военный лад. Как и в годы гражданской войны, особое значение получил 

плакат. Уже на второй день войны на улицах Москвы появился плакат Кукрыниксов 

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 

Плакаты и картины военных лет отображали то, чем живет народ в годы войны, звали на 

борьбу с врагом. 

С той поры прошло много лет, выросло новое поколение художников, в творчестве 

которых нашла свое достойное отражение военная тематика, но произведения искусства, 

выполненные в годы войны, не утратили своего значения, но обрели еще большую 

историческую ценность, как памятники героизму и мужеству великого народа, 

проявленного в годы Великой Отечественной войны. 

Многонациональная армия писателей, деятелей музыкального искусства и художников с 

честью выполнила свой патриотический долг в суровые годы войны. 
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2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст. Выпишите из текста виды спорта на английском языке. 

Ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 13.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Физкультура и спорт в жизни человека. 

Задание 1. Прочитайте текст.  

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. 

Many people do morning exercises, jog in the morning and train themselves in clubs, in 

different sections and take part in sport competitions. 

Other people like sports too, but they only watch sports games, listen to sports news. They 

prefer reading interesting stories about sportsmen. But they don't go in for sports. 

Physical training is an important subject at school. Boys and girls play volley-ball and 

basketball at the lessons. There is the sports ground near our school and schoolchildren go in 

for sports in the open air. 

A lot of different competition are held at schools, a great number of pupils take part in 

them. All participants try to get good results and become winners. Sport helps people to keep 

in good health. If you go in for sports you have good health and don't catch cold. 

Children and grown-ups must take care of their health and do morning exercises regularly. 

There are some popular kinds of sports in our country: football, volley ball, hockey, 

gymnastics, skiing, skating. Athletics is one of the most popular kinds of sports. It includes 

such kinds of sports as: running, jumping and others. Everybody may choose the sport he (or 

she) is interested in. 

There are summer and winter sports. 

My favourite sport is swimming. I go to the swimming-pool twice a week, but I prefer to 

rest by the lake or the river and swim there. My friend Kostya goes in for boxing. He is a 

good boxer and he is a brave and courageous boy. His hobby helps him in his everyday life. 

 

Задание 2. Выпишите в тетрадь виды спорта. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

1. Do you do your morning exercises every day? 

2. How do children and grown-ups take care of their health? 

3. Are a lot of different competitions held at college? 

4. Do you go in for sports? 

5. Are there any popular kinds of sports in our country? What are they? 

6. What is your favourite sport? 

7. Where do you prefer to rest? 

8. Do your friends go in for sports? 

9. Do you like winter or summer sports? 

10. Our hobbies help us in our life, don’t they? 

 

  

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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3. МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 03.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ 

2. В тетради запишите тему урока, справочный материал, образцы решений. 

3. Выполните задания.  

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

Решение тригонометрических уравнений 

I.Решение уравнений вида 

0134043

05cos3cos203sin4sin

22

22

=+−=−−

=+−=+−

ctgxxctgtgxxtg

xxxx
 

Это квадратные тригонометрические уравнения, относительно одной функции. 

Решаются введением новой переменной. 

Образец решения 

ZnnОтвет

Znnxxктx

xx

yy

yy

yx

xx

+

+=

==

==

=+−

=

=+−

,2
2

:

,2
2

1sin..,

1sin3sin

13

034

sin

03sin4sin

21

2

2







 

 

II.Решение уравнений вида  1cos5sin35sin9cos4 22 =−=+ xxxx  

Это квадратные тригонометрические уравнения, содержащие функции синуса и 

косинуса, причем одна из них стоит в первой степени, а другая - во второй. Решаются 

приведением к той функции, которая стоит в первой степени, с использованием формулы 

1cossin 22 =+ xx  

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ
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Образец решения 

ZnnОтвет

Znnxxктx
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III.Решение уравнений вида  54332 =−=+ ctgxtgxctgxtgx  

Это тригонометрические уравнения, содержащие функции тангенс и котангенс. Решаются 

приведением к одной из этих функций с использованием формулы 1= ctgxtgx  

Образцы решения 

023

32

3
2

1
32

2

2

=+−

=+

++

==+

tgxxtg

tgxxtg

tgx
tgx

tgx
ctgxctgxtgx

 

Далее решаем как уравнение I вида (Завершить решение самостоятельно) 

Решите самостоятельно и сверьте ответ 

Решите уравнения: 

1. 03cos7cos2 2 =+− xx     Ответ: Znn + ,2
3




 

2. 09sin6cos8 2 =−+ xx     Ответ: Znnn +− ,
4

1
arcsin)1(   

Znnn +− ,
6

)1( 


 

3. 34 −=− ctgxtgx      Ответ: Znn + ,
4




, 

Znnarcctg +− ,4   
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4. ИСТОРИЯ (2ч.) 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 03.04. 2020. 

 

Тема: " Новая экономическая политика в России. Образование СССР" 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебник Артемов 

В.В.,  Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf и интернет 

Ответы запишите в тетрадь.  

 

События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внутренний 

политический кризис советской власти», так как против политики большевиков выступили 

крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. Основной причиной кризиса весны 1921 г. 

было недовольство политикой «военного коммунизма». 

В марте 1921 г. произошел переход к новой экономической политике. 

Основные цели новой экономической политики: вывести страну из кризис аи построить 

социализм. В период нэпа были осуществлены следующие меры: денационализация 

промышленности, формирование рынка рабочей силы, введение продналога. 

Продналог – это установленная государством обязательная плата, взимаемая с 

крестьянских хозяйств. 

Денационализация – это возврат государством национализированного имущества бывшим 

владельцам. 

Аренда – это наем за обусловленную плату на определенный строк земли, предприятий, 

помещений и т.п. для самостоятельного использования. 

Концессия – это договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли 

с правом производственной деятельности. 

Характеристику своим ближайшим соратникам В.И. Ленин дал в работе «Письмо к 

съезду» В «Письме к съезду» В.И. Ленин рекомендовал переместить И.В. Сталина с поста 

генерального секретаря. «Не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, но также 

законно считается любимцем всей партии» - такую характеристику В.И. Ленин дал Н.И. 

Бухарину. 

Главным политическим соперником Сталина в 1920-е гг. был Л.Д. Троцкий. Весной 1926 

г. была сформирована новая, так называемая объединенная оппозиция. Из видных деятелей в 

неё вошли Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. 

Любая оппозиция нарождавшемуся сталинскому режиму терпела в 20-е гг. поражение, так 

как она не имела широкой поддержки, борьба велась лишь в верхних эшелонах власти, и её 

смысл не был понятен рядовым членам партии, Сталин оказался более изощренным тактиком, 

чем его соперники. В 1929 г. победу в борьбе за власть одержал Сталин. 

И.В. Сталин предложил проект создания единого государства на принципах автономного 

устройства его территорий. В.И. Ленин предложил план создания союзного государства. 

file:///G:/ДЗИВАНОВА/ДЗ%20ИСТ110/ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик. В него 

вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. 31 января 1924 г. на II Съезде Советов СССР была 

принята первая Конституция СССР. 

 

Вопросы: 

1.Охарактеризуйте обстановку в Советской России после окончания Гражданской войны. 

2. Каковы причины перехода к нэпу? В чем состояла сущность нэпа? 

3. Проанализируйте положительные и отрицательные итоги нэпа. 

4.Проанализируйте причины и ход образования СССР.  

 

Задание 2. Выполните практические задания, анализируя документы. 

  1. Прочитайте документ и ответьте  на вопрос: какие принципы национальной 

политики отражены  документе?  Ответ запишите в тетрадь. 

  Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»:  

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, 

как федерация Советских национальных республик».  

«III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего 

полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу 

самоопределения Армении».  

« ...Стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, следовательно, тем более 

полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов ограничивается 

установлением коренных начал федерации советских республик России, предоставляя рабочим и 

крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном 

съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в 

остальных федеральных советских учреждениях».  

  

 2. Прочитайте документ и ответьте на вопрос: какие факторы способствовали 

сближению республик в первые годы после Октября?  Ответ запишите в тетрадь. 

 

Текст выступления И.В.Сталина на Х Всероссийском съезде Советов 26 декабря 1922 г.:  

«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения советских 

республик в одно союзное государство.  

Первая группа обстоятельств - это факты, касающиеся нашего внутреннего хозяйственного 

состояния.  

Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в 

результате семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти скудные средства 

для более рационального их использования и развития главных отраслей хозяйства ...  

Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда ... Например, север 

снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и т.д. Вот это 

разделение труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто одним росчерком 

пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного развития федерации.  
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В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, составляющих нерв и 

фундамент всякого возможного объединения.  

Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, связанные с 

нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, товарищи, 

помнить, что, несмотря на счастливый выход наших республик из состояния гражданской войны, 

опасность нападения извне не исключена. Эта опасность требует того, чтобы , 

  

 3.  Прочитайте текст документа, на основе его содержания начертите схему высших 

органов власти и управления СССР. 

 Из  Союзного договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская 

социалистическая Советская республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская 

республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская республика (ЗСФСР 

— Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий союзный договор об объединении в 

одно союзное государство — «Союз Советских Социалистических Республик…»  

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является 

Всесоюзный съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между 

съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов, состоящий  из двух палат - 

Совета Союза и Совета Национальностей. 

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является Совет 

Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком Союза), 

избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего... 

12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских Социалистических Республик 

Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Совете Народных Комиссаров 

Союза — объединенный орган Государственного Политического управления (ОГПУ)... 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство... 

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную 

печать. 

23. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва... 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». 

     Съезды Советов в документах.— Т. III. С. 18— 22. 

  

 Критерии оценки  

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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5 .ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Срок выполнения: до 06.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию, Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия, ответы на вопросы.  

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Учебник:Информатика11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на 

учебник)https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал : 

Глава 1, параграф 1.2Архитектура персонального компьютера, страница 13. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view

