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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 

 

  



ФИЗИКА 

   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                                       Тема занятия: «Линзы».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы (фотографию) направить 

на электронный адрес: zinera7g@gmail.com. При выполнении задания использовать 

материал глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» 

- https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 50 «Линзы». Глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

2) Ответить на вопросы: 

а) Что такое линза? 

б) Какие бывают линзы? 

в) Где используются линзы? 

г) Какая линза называется тонкой линзой? 

д) Что называется главным фокусом линзы? 

  

https://resh/edu.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Виды синтаксической связи в словосочетании 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект (теоретический материал прилагается) 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической 

связи — сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 

равноправные слова и предложения (сложносочинённые, сложноподчинённые). 

Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид 

связи называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и 

примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании 

зависимое слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном 

— лишь в некоторых. Например: 

 
При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное 

слово. Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без 

предлога). Например: 

 
Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 

неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 
Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал 

1. Перечислите типы подчинительной связи. На чём они основываются? 

2. Сформулируйте правила употребления прилагательных в количественно 

именных словосочетаниях типа: два новых журнала — две новые газеты. 

Приведите свои примеры. 

3. Сопоставьте управление синонимичных глаголов тормозить – препятствовать. 

Какие выводы можно сделать? 



4. Сопоставьте словосочетания: мой дом – мои дома; твой дом – твои дома; его 

(ее) дом – его (ее) дома. Определите тип подчинительной связи в этих словосочетаниях. 

Какие выводы можно сделать? 

Задание №2. Выборочный диктант. 

Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 

крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 

совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 

говорил увлеченно, упасть навзничь. 

- Определить вид словосочетания. 

- Объясните правописание гласных после шипящих. 

Задание №3. Раскройте скобки, употребив слова в нужном падеже. 

Заслуживать, заслужить, не заслуживать, не заслужить (одобрение); купить, не 

купить, отрезать (хлеб); наполненный (вода); исполненный (радость); препятствовать 

(движение); тормозить (движение); указывать (недостатки), заведующая (редакция), 

обеспечить (порядок), обеспечивать (продовольствие), удостоить (награда), 

способствовать (развитие), лоббировать (программа), запастись (терпение), достижение 

(компромисс). 

Задание №4. Прочитайте текст. Выпишите все словосочетания. Укажите тип подчинительной 

связи. Выполните синтаксический разбор трёх любых словосочетаний. Являются ли 

словосочетаниями сочетания слов только любовь; нелепой и ужасной; любовь, исступлённо 

горящая? Обоснуйте ваш ответ. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство 

живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству 

нашему, любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может 

вывести нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо 

ни складывались наши дела. 

Но патриотизм наш не даётся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть 

нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей 

жизни, такой ещё нелепой и ужасной. 

(Ф. Сологуб) 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 11 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Тема: 1.Развитие координации скоростно- силовых качеств в баскетболе. 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

 

Домашнее задание:  

 

Описать скоростно силовые упражнения в баскетболе 

Описать технику безопасности и правила игры в баскетбол. 

 

 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 16.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал, образцы решения, выполнить задание и 

принести выполненное задание на урок 16.11.20. 

Тема: Уравнение сферы. 

Справочный материал. 

Непосредственно из определения шара и 

сферы следует, что координаты точек шара 

с центром в точке ( )0000 ,, zyxA  и радиусом 

R удовлетворяют неравенству: 

( ) ( ) ( ) 22

0

2

0

2

0 Rzzyyxx −+−+− , 

 а координаты точек соответствующей 

сферы равенству 

( ) ( ) ( ) 22

0

2

0

2

0 Rzzyyxx =−+−+− . 

Последнее равенство называется 

уравнением сферы с центром в точке ( )0000 ,, zyxA  и радиусом R. 

Образцы решения. 

 Найдите координаты центра С и радиуса R сферы, заданной уравнением 

( ) ( ) 1116
222 =++−+ zyx  

Ответ: ( )1,6,0 −C   11=R  

Напишите уравнение сферы с центром в точке ( )3,2,1 −C  и 4=R  

Ответ: ( ) ( ) ( ) 16321
222
=−+++− zyx  

 

Самостоятельно напишите уравнение сферы с центром в точке ( )7,4,0 −C  и 5=R  
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: «Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и проблематика романа» 

Задание: 

Прочитать лекционный материал, ответить письменно на вопросы (в рабочей тетради) 

1. Время написания романа 

2. В какое время создавался роман? Что это за ремя? 

3. Назовите жанр романа и его особенности. 

4. Особенность композиции заключается в …… (продолжите фразу) 

5. Как менялось название романа? Чем отличается последнее название от всех 

предыдущих? 

6. В произведении переплетаются три сюжета. Какие? 

7. Какие персонажи представляют эти миры? 

8. Какое место занимают мастер и Маргарита в романе? 

9. Как три мира соотносятся во времени? 

10. В какой момент время смыкается? С какой целью писатель обращается к временным 

перекличкам? 

Роман «Мастер и Маргарита» - главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 

1928 по 1940 год, до самой смерти, сделал 8 редакций, и существует проблема, какую же 

редакцию считать окончательной. В сороковые годы он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в 

урезанном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик 

критиков. Им предстояло оценить нечто совершенно необычное, не имевшее аналогов в 

современной литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по 

образам персонажей, ни по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество 

начали лишь в 80-е годы 20 века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные 

гипотезы, трактовки. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей 

неисчерпаемостью. 

Роман «Мастер и Маргарита» соткался из московского воздуха, из знойного 

марева, плывущего над бульварами, из закатных бликов в окнах многочисленных громад. 

Он вобрал в себя напряженную тишину старых арбатских переулков, грохот трамваев у 

Никитских ворот. Все пронес через небытие и воскресил этот роман – фокусник и 

чародей, сам себя заклявший формулой «рукописи не горят» - М. Булгаков. 

М. Булгаков, переживший трагические переломы жизни в начале 20 века, в 

последнем своем романе попытался осмыслить мир в целом и найти коренные основания 

природы человека. Для такой глобальной цели понадобилось сопоставление исторически 

разных пластов жизни, своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью века, его размахом и ничтожностью 

всегда волновало писателя. 

Булгаков писал его с 1928 по 1940 год. 

1. Экономическое развитие новой России. 

2. Репрессии 

3. В Европе наглеет фашизм, когда человек низведен диктаторскими режимами до «твари 

дрожащей». 

Булгаков пишет роман, включающийся в великий спор о природе человека. 

Жанр романа: 



1. Бытовой (воспроизведены картины московского быта 20-х годов) 

2. Фантастический 

3. Философский 

4. Автобиографический 

5. Любовно-лирический 

6. Сатирический 

ВЫВОД: Роман многопланов. Все тесно переплетено, как в жизни. Каждая часть имеет 

свой сюжет, композицию, систему персонажей, главного героя. В их единстве возникает 

новый уровень сюжета, герой которого – человек в его социальном, историческом, 

космическом аспекте, человек как частица вечности и вселенной. 

Роман посвящен не судьбе отдельного человека или группы лиц, но судьбе человеческой 

личности и всего человечества на протяжении двух тысячелетий 

 

Композиция романа: 

Это «роман в романе». Судьба Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера – в судьбе его героя Иешуа. 

Своеобразие композиции романа заключается в том, что здесь происходит 

параллельное развитие трех сюжетных линий. 

Название романа свидетельствует о том, что первоначально основной темой 

произведения являлась тема дьявола, таким образом писатель отреагировал на феномен 

20-х годов: крушение в России религии как целого пласта культурной, духовной, 

нравственной жизни) 

Во всех редакциях М. Булгаков действие относил к определенному времени. В 

последней редакции, по мнению исследователей, события относятся к 1929 году. Только в 

1929 году страстная неделя выпадала на май. Наверное, выбор года не случаен. 1929 – год 

«великого перелома»: всеобщей коллективизации и индустриализации, время завершения 

НЭПа, год жестоких репрессий. 

 

МОСКВА 1920-Х               МИР ВЕЧНОСТИ            ЕРШАЛАИМСКИЙ МИР 

4 дня 1 день 

Иван Бездомный Воланд и свита Иешуа 

Берлиоз Понтий Пилат 

Степан Лиходеев Левий Матвей 

Никанор Иванович Босой Иуда 

Варенуха 

Римский  

Образы Матера и Маргариты связаны со всеми мирами 

Время действия: 

Московские главы – 1929 год, ершалаимские – 29 год нашей эры. Ершалаимские главы 

вкраплены в основное повествование: это главы 2, 16, 25, 26, 32. 

В романе время смыкается 5 мая, в праздник Пасхи: действие переносится в 

вечность. Писатель обращается к временным перекличкам, чтобы показать, что люди не 

меняются: праведник распят и в 29, и 1929 году.) 

ГЕРОИ РОМАНА: 

Современный московский мир: 

Берлиоз – глава МАССОЛИТа 



Иван Бездомный (Понырев) – поэт, член МАССОЛИТа ( ученик Мастера) 

Степан Лиходеев – директор Варьете, сосед Берлиоза 

Никанор Иванович Босой – пред. Жилищного товарищества дома № 302 – бис по Садовой 

улице. 

Варенуха – администратор Варьете. 

Римский – фин. директор 

Критики, погубившие Мастера: Латунский, Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, 

Лаврович. 

Древний ершалаимский мир: 

Понтий Пилат – прокуратор Иудеи 

Иешуа Га –Ноцри – нищий бродячий философ 

Левий Матвей – летописец, ученик Иешуа 

Гестас и Дисмас – казненные вместе с Иешуа 

Вар- равван – помилован Понтием Пилатом 

Потусторонний мир: 

Воланд – дьявол 

Азазелло (Азазель) – демон пустыни, бес, падший ангел 

Абадонна (Авадон) Коровьев – ангел смерти 

Бегемот – сухопутное чудовище 

Гелла – полубелая, получерная богиня, обитающая в преисподней 

Барон Майгель 

Фрида 

 

 


