
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык  

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

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 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст, выпишите слова. Ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи: 14.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Научно-технический прогресс 

Задание 1.Прочитайте текст, выпишите слова в тетрадь. 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology which is very 

different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and robots new informational 

technologies can make many processes much faster and transmit information more quickly. It is 

important today because the quantity of information grows rapidly. 

New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the sphere 

of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect and store the 

information. And finally, information and IT become goods and start playing important part in the 

country's economy. 

These processes affect social structures and values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces especially for 

highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots and routine 

calculations by computers, in the future people with the most creative mind and numerous fresh ideas will 

get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural information and 

leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a danger of total control of 

private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. 

One of them is the development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, 

winds or rain. New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and products, 

body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. Many new 

materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who spend 

too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of natural 

resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not have enough time 

to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as depletion of ozone layer and 

other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. 

The only way to solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the 

humanity should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these 

problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on this 

planet. 

Слова: 

access – доступ 

mailto:mardeeva20@bk.ru


affect – влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научныйпрорыв 

calculation – вычисление 

common good – общееблаго 

crops – зерновыекультуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database –базаданных 

development – развитие 

to develop – развивать 

to enforce - зд. приводить в силу (закон) 

to face – сталкиваться 

genetic – генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наноситьвред 

highly qualified – высококвалифицированный 

humanity – человечество 

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противномслучае 

peculiarities – особенности 

postpone - откладывать, переносить (вовремени) 

properly - какследует, должнымобразом 

quantity – количество 

rapidly – быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources – возобновляемыеприродныересурсы 

routine - обычный, стандартный 

software – программноеобеспечение 

to solve a problem – решатьпроблему 

solution – решение 

source – источник 

survive – выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment – безработица 

up-to-date - новейший, современный 

values – ценности 

Задание 2. Ответьте на вопросы письменно. 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. 2. What are the peculiarities of information society? 

3. 3. What is the role of information in this society? 

4. 4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. 5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. 6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. 7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. 8. What are the key problems that humanity faces today? 

  



ФИЗИКА 

 

Выполнитьдо 09 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Электромагнитное поле  

Задание:  подготовка к контрольной работе 

 Решить задачи: 

№ 1. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м расположен в однородном магнином поле с индукцией 

2Тл под углом 30
0
 к вектору магнитной индукции В. Чему равна сила Ампера, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, при силе тока в проводнике 4А? 

№ 2. Протон в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. Найдите 

скорость протона. Масса протона 1,6710
-37

 кг, заряд протона равен заряду электрона. 

№ 3.  Провод длиной 20 см, по которому течет ток 10 А, перемещается в однородном магнитном поле 

с индукцией 0,7 Тл. Вектор индукции поля, направления перемещения проводника и ток взаимно 

перпендикулярны. Какова сила ампера, если проводник перемещается на 50 см? 

№ 4. Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью, равной 2 Гн, при силе тока в ней, 

равной 200 мА? 

№ 5. За две секунды магнитный поток пронизывающий контур, равномерно уменьшился с 8 до 2 Вб. 

Чему при этом было равно значение ЭДС индукции в контуре? 

 

Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

  

https://vk.com/s.sun2017


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Любовь и творчество в романе. Образ Мастера и Маргариты 

 

      Цель: уяснить нравственные уроки М.А. Булгакова, главные ценности, о которых говорит 

писатель. 

      Задание:  

      1. Прочитайте материал урока и запишите то, что выделено полужирным курсивом. 

Уважаемые студенты! Выполняя предыдущую работу, вы узнали, что прощение Пилату приходит 

от Мастера, это он отпускает его на свободу. Роман не выдуман Мастером, а угадан («О, как я 

угадал! О, как я все угадал!»). Чтобы быть писателем, не надо иметь членское удостоверение. 

По этому удостоверению пропускают в ресторан, но не в Историю. 

Сегодня мы будем разбирать тему, которая была очень важна для многих известных поэтов и 

прозаиков. Тема поэта и поэзии нашла отражение в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И. Тютчева, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и многих других известных поэтов и прозаиков. В 

прозе М.А. Булгакова мы затронем тему творчества, которая в романе «Мастер и Маргарита» будет 

объединена с темой любви. Обратимся к тексту романа. 

Давайте вспомним эпизод из главы 28, когда Коровьев и Бегемот пришли в ресторан Грибоедова.  

- Ваши удостоверения? – она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус 

Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. 

- Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? – спросил Коровьев, удивляясь. 

- Вы – писатели? – в свою очередь, спросила гражданка. 

- Безусловно, - с достоинством ответил Коровьев. 

- Ваши удостоверения? – повторила гражданка. 

- …Так вот. Чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно спрашивать у 

него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого 

удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, у него и удостоверения-то 

никакого не было!.. 

- Вы – не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. 

- Ну, почем знать, почем знать, - ответил тот. 

- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. 

- Протестую! – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! 

- Ваши удостоверения, граждане, - сказала гражданка. 

- Помилуйте, это в конце концов, смешно, - не сдавался Коровьев, - вовсе не удостоверением 

определяется писатель, а тем, что он пишет! 

      Оказывается,вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Только 

не каждый способен трезво оценить то, что он делает.  

      А теперь вспомним эпизод из главы 13, где Иван Бездомный анализирует свое творчество.  

      Посмотрите эпизод «Знакомство Ивана Бездомного с Мастером из фильма В.В. Бортко 

«Мастер и Маргарита» https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw 

https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw


      Из всех членов МАССОЛИТа Иван Бездомный - единственный, кто соглашается с тем, что он 

«человек невежественный» и обещает «не писать больше» стихов. Он расстается со своей как будто 

кем-то навязанной профессией с чувством освобождения, облегчения. Двойником этого героя М.А. 

Булгаков делает Мастера. Через двойника герой познает себя, а читатель познает героя. 

Мастер рассказывает Ивану Бездомному свою историю. Это история романа о Пилате и 

история любви. Так объединяются в романе тема любви и тема творчества.Тема творчества и 

тема любви сочетаются с темой жертвенности: Мастер страдает из-за своего «детища», 

своего романа, а Маргарита во имя спасения Мастера заключает сделку с дьяволом и этим 

губит свою бессмертную душу. 

      2. Ознакомиться с материалом лекции № 101 и ответить письменно на вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f 

1. (Устно) Восстановите по тексту прошлое Мастера. 

2. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

3. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или закономерность? 

       Вывод: (записать в тетрадь) Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему 

ответственности творца за свой талант. Быть мастером – это не только достичь 

совершенства в творчестве, но и уметь «угадать» истину, спасти людей от беспамятства, 

научить людей творить добро. Миру формализма, бездушной бюрократии Булгаков 

противопоставил мир вечных человеческих ценностей: мир исторической правды, творческого 

поиска, совести. 

4. Что мы узнаем о Маргарите?Как изменилась жизнь Маргариты, когда в нее вошел Мастер? 

5. На что идет Маргарита ради спасения Мастера?Какова главная задача Маргариты на балу? 

6. Какое главное человеческое качество Маргариты обнаруживает Воланд в эпизоде освобождения 

Фриды? (Это человеческое качество трижды мы увидим на страницах романа: во время сеанса 

Черной магии в Варьете, после бала Сатаны и в эпизоде прощения Понтия Пилата). 

 

       Вывод: (записать в тетрадь) С образом Маргариты связан любимый Булгаковым образ дома, 

семейного очага. Она своими поступками как бы возрождает в романе разные человеческие 

ценности: свободу личности, милосердие, честность, правду, веру, любовь, чего так не хватает 

в московском обществе.   

7. Почему Мастер заслужил покой, а не свет, как его герой Иешуа? Почему его участь разделила 

Маргарита? 

      Вывод: (записать в тетрадь) Любовь и творчество – вот что может противостоять 

существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, понимания, 

ответственности, истины, гармонии.   

8. Рассмотрите иллюстрацию к роману Александра Курушина «Несение креста».   Как вам кажется, 

что хотел передать художник?  Что объединяет авторский замысел и замысел художника? 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e 

9. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Любовь — это…» (не менее 5 предложений). 

  

https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f
https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e


ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 10 апреля 

      Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и ее последствия» 

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

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 78-79 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы 

1) В чѐм были причины Февральской революции? 

2) В чѐм сущность явления двоевластия? 

Задание 2. Записать в тетрадь этапы Февральской революции 

В Февральской революции выделяют три основных этапа: 

I. Начало революции 

забастовка рабочих Путиловского завода(18 февраля) 

локаут Путиловского завода 

начало всеобщей забастовки рабочих в Петрограде(25 февраля) 

антивоенная демонстрация рабочих(23 февраля) 

II. Основной ход событий: 

переход войск на сторону бастующих(захват мостов, правительственных учреждений) 

формирование 2х органов власти(Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

Временный  комитет Государственной Думы) 

победа революции 

 - образование Временного правительства(3 марта) 

- отречение Николая II от престола(2 марта) 

III. Итоги революции: 

ликвидация монархии 

начало демократии 

период двоевластия 

Задание 3. Составить логическую схему «Двоевластие в России 1917 г.»(§78) 

Задание 4. Выписать основные причины Октябрьской революции (§79) 

Задание 5. Заполнить таблицу События Октябрьской революции (§79) 

Даты События 

  

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

