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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 

4.  

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность 

жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и 

благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-

security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-

pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Программы для мониторинга сети 

Программы для мониторинга сети– это незаменимые помощники каждого 

системного администратора. Они позволяют оперативно реагировать на аномальную 

деятельность в пределах локальной сети, быть в курсе всех сетевых процессов и, таким 

образом, автоматизировать часть рутинной деятельности администратора: прежде всего той, 

что связана с обеспечением сетевой безопасности. Рассмотрим актуальные программы для 

мониторинга локальной сети. 

Total Network Monitor 2 

Total Network Monitor 2 – крайне доступное и действенное программное решение для 

сетевого мониторинга деятельности серверных машин, которое отображает идеальный 

баланс между удобством (в большинстве бесплатных решений отсутствует GUI) и 

обширностью функционала. Одним из основных программируемых компонентов TNM 2 

являются мониторы, которые и выполняют проверки с необходимой вам периодичностью. 

Список доступных проверок впечатляет. Они позволяют отследить практически любой 

параметр, начиная от доступности серверов в сети и заканчивая проверкой состояния 

сервисов. 

Примечательно, что эти объекты способны самостоятельно устранять первичные 

последствия неполадок (то есть, происходит все это без непосредственного участия 

системного администратора) – например, перезагружать отдельные службы или 

пользовательские устройства, активировать антивирус, дополнять журнал событий новыми 

записями и т.д. – в общем, все то, что изначально системный администратор выполнял 

вручную. 

Что касается отчетности, то в ней хранится вся информация, связанная с каждой 

проверкой, которая была проведена выбранным монитором. Стоимость за 1 копию этого 

приложения составляет всего 5 000 рублей. 

Плюсы: 

Низкая цена 

Легко установить 

Дружественный интерфейс 

Минусы: 

Нет дашбордов 

Нет многопоточности 

Не обновляется  

Observium 

Приложение Observium, работа которого основана на использовании протокола 

SNMP, позволяет не только исследовать состояние сети любого масштаба в режиме 

реального времени, но и анализировать уровень ее производительности. Это решение 

интегрируется с оборудованием от Cisco, Windows, Linux, HP, Juniper, Dell, FreeBSD, 

Brocade, Netscaler, NetApp и прочих вендоров. Благодаря идеально проработанному 

графическому интерфейсу, данное ПО предоставляет системным администраторам массу 

вариантов для настройки – начиная от диапазонов для автообнаружения и заканчивая 

данными протокола SNMP, необходимыми для сбора информации о сети. 

https://www.total-network-monitor.ru/
http://www.observium.org/
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Также они получают доступ к данным о технических характеристиках всего 

оборудования, которое в текущий момент подключено к сети. Все отчеты, которые 

формируются посредством анализа журнала событий, Observium может представлять в виде 

диаграмм и графиков, наглядно демонстрируя "слабые" стороны сети. Вы можете 

использовать как демо-версию (которая, обладает недостаточным набором возможностей), 

так и платную лицензию, годичная стоимость использования которой составляет 18 161,50 

руб.. 

Плюсы: 

Доступна бесплатная версия 

"Пороговые" сигналы 

Функции автоматического обнаружения 

Доступна для многих систем 

Минусы: 

Нет мобильной поддержки 

Не проста в установке 

Не для небольших сетей 

Недостатки бесплатной версии  

Nagios 

Nagios – это продвинутое решение для мониторинга, управление которым основано на 

веб-интерфейсе. Он отнюдь не прост в освоении, однако, благодаря своему довольно 

большому интернет-сообществу и хорошо проработанной документации, может быть освоен 

за несколько недель. 

С помощью Nagios системные администраторы получают возможность удаленно 

регулировать объем нагрузки на пользовательское или вышестоящее в сетевой иерархии 

оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, серверы), следить за степенью 

загруженности резервов памяти в базах данных, следить за физическими показателями 

частей сетевого оборудования (например, температурой материнской платы, сгорание 

которой является одной из самых частых поломок в данной сфере) и пр. 

Что касается обнаружения сетевых аномалий, Nagios автоматически отправляет 

тревожные уведомления на предустановленный сисадмином адрес – будь то адрес 

электронной почты или номер телефона мобильного оператора. В течение 60-ти дней вам 

будет доступна бесплатная демо-версия. 

Плюсы: 

Высокая гибкость 

Полезные шаблоны 

Интеграция с другими приложениями 

Минусы: 

Трудоемкая настройка 

Не для крупных организаций 

  

PRTG Network Monitor 

Программный компонент PRTG, совместимый с устройствами на базе ОС Windows, 

предназначен для мониторинга сетей. Он не бесплатен (бесплатным является лишь пробный 

30-ти дневный период), используется не только для сканирования устройств, которые в 

данный момент подключены к локальной сети, но также может послужить отличным 

помощником и в обнаружении сетевых атак. 

Среди самых полезных сетевых сервисов PRTG: инспекция пакетов, анализ и 

сохранение статистических данных в базу, просмотр карты сети в режиме реального времени 

(также доступна возможность получения исторических сведений о поведении сети), сбор 

технических параметров об устройствах, подключенных к сети, а также анализ уровня 

нагрузки на сетевое оборудование. Заметим, что он очень удобен в использовании – прежде 

https://www.nagios.org/
https://www.ru.paessler.com/prtg
https://www.ru.paessler.com/prtg
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всего, благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу, который открывается 

при помощи любого браузера. В случае необходимости, системный администратор может 

получить и удаленный доступ к приложению, через веб-сервер. 

Плюсы: 

Множество функций 

Настраиваемые панели 

Гибкий мониторинг 

Карта сети 

Минусы: 

Высокая цена 

Громоздкий интерфейс 

Нет отдельной базы данных 

Нет групповых сенсоров 

  

Kismet 

Kismet – это полезное open-source приложение для системных администраторов, 

которое позволяет всесторонне анализировать сетевой трафик, обнаруживать в нем 

аномалии, предотвращать сбои и может быть использовано с системами на базе 

*NIX/Windows/Cygwin/macOS. Kismet нередко используется именно для анализа 

беспроводных локальных сетей на основе стандарта 802.11 b (в том числе, даже сетей со 

скрытым SSID). 

С его помощью вы без труда найдете некорректно сконфигурированные и даже 

нелегально работающие точки доступа (которые злоумышленники используют для перехвата 

трафика) и прочие скрытые устройства, которые могут быть потенциально "вредны" для 

вашей сети. Для этих целей в приложении очень хорошо проработана возможность 

обнаружения различных типов сетевых атак – как на уровне сети, так и на уровне каналов 

связи. Как только одна или несколько атак будут обнаружены, системный администратор 

получит тревожный сигнал и сможет предпринять меры по устранению угрозы. 

Плюсы: 

Бесплатна 

Пакетный сниффер 

Минималистичный интерфейс 

Минусы: 

Не проста в использовании 

Медленный сканер 

Трудно обучиться 

 

WireShark 

Бесплатный open-source анализатор трафика WireShark предоставляет своим 

пользователям невероятно продвинутый функционал и по праву признан образцовым 

решением в области сетевой диагностики. Он идеально интегрируется с системами на базе 

*NIX/Windows/macOS. 

Вместо не слишком хорошо понятных для новичков веб-интерфейсов и CLI, в 

которых нужно вводить запросы на специальном программном языке, данное решение 

использует GUI (хотя, если у вас появится необходимость модернизировать набор 

стандартных возможностей WireShark, вы запросто сможете запрограммировать их на Lua). 

Развернув и настроив его единожды на своем сервере, вы получите централизованный 

элемент для мониторинга за мельчайшими изменениями в работе сети и сетевых протоколах. 

Таким образом, вы сможете на ранних этапах обнаруживать и идентифицировать проблемы, 

возникающие в сети. 

Плюсы: 

https://www.kismetwireless.net/
https://www.wireshark.org/
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Бесплатна 

Проста в установке 

Анализатор пакетов 

Гибкий интерфейс 

Минусы: 

Не интуитивна 

Нет мобильной поддержки 

Не для крупных компаний 

  

NeDi 

NeDi – это полностью бесплатное ПО, которое сканирует сеть по MAC-адресам 

(также среди допустимых критериев поиска есть IP-адреса и DNS) и составляет из них 

собственную БД. Для работы этот программный продукт использует веб-интерфейс. 

Таким образом, вы можете в режиме онлайн наблюдать за всеми физическими 

устройствами и их местоположением в рамках вашей локальной сети (фактически, вы 

обретете возможность извлечения данных о любом сетевом узле – начиная от его прошивки 

и заканчивая конфигурацией). 

Некоторые профессионалы задействуют NeDi для поиска устройств, которые 

используются нелегально (например, украдены). Для подключения к коммутаторам или 

маршрутизаторам данное ПО использует протоколы CDP/LLDP. Это очень полезное, хотя и 

непростое в освоении решение. 

Плюсы: 

Бесплатна 

Множество возможностей 

Отличная карта сети 

Минусы: 

Только для OS X 

Не легко установить 

Трудно обучиться 

Zabbix 

Система мониторинга Zabbix – это универсальное решение для сетевого мониторинга 

с открытым исходным кодом, которое может быть сконфигурировано под отдельные сетевые 

модели. В основном, оно предназначено для систем, которые обладают многосерверной 

архитектурой (в частности, Zabbix интегрируется с серверами Linux/FreeBSD/Windows). 

Данное приложение позволяет одновременно управлять сотнями сетевых узлов, что 

делает его крайне эффективным инструментом в организации работы сисадминов, 

работающих на крупномасштабных предприятиях. Для развертывания Zabbix в своей 

локальной сети вам потребуется либо запустить программных агентов (демонов), либо 

использовать SNMP-протокол (или другой протокол для защищенного удаленного доступа); 

а для управления придется освоить веб-интерфейс на PHP. 

Кроме того, это ПО предоставляет полноценный набор инструментов для 

отслеживания состояния аппаратной части сети. Отметим, что для того, чтобы в полной мере 

ощутить все преимущества данного решения, вашему системному администратору придется 

обладать хотя бы базовыми знаниями языков Perl или Python (или каких-либо других языков, 

которые можно совместно использовать с Zabbix). 

Плюсы: 

Бесплатна 

Проста в установке 

Множество плагинов 

Мощные настройки оповещений 

Минусы: 

https://www.nedi.ch/
https://www.zabbix.com/ru/
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Нет версии для Windows 

Сложный громоздкий интерфейс 

Высокая нагрузка на компьютер 

Нет дашбордов 

10-Страйк: Мониторинг Сети 

 

"Мониторинг сети" – это русскоязычное программное решение на базе веб-

интерфейса, которое полностью автоматизирует все аспекты сетевой безопасности. С его 

помощью системные администраторы могут предотвращать распространение по локальной 

сети вирусного ПО, а также определять причину возникновения всевозможных технических 

неисправностей, связанных с разрывом кабелей или выходом из строя отдельных единиц 

сетевой инфраструктуры. 

Кроме того, данное программное обеспечение в режиме онлайн выполняет 

мониторинг температуры, напряжения, места на дисках и прочих параметров по SNMP и 

WMI. Среди его недостатков – достаточно сильная нагрузка на ЦП (о чем честно 

предупреждает сам разработчик) и высокая цена. 

Плюсы: 

Удобна простой интерфейс 

Минусы: 

Относительно дорогая 

Требовательна к системе 

Network Olympus 

Network Olympus. Программа работает как служба и имеет веб-интерфейс, что дает 

гораздо большую гибкость и удобство в работе. Главная особенность – конструктор 

сценариев, позволяющий отойти от выполнения примитивных проверок, которые не 

позволяют учитывать те или иные обстоятельства работы устройств. С его помощью можно 

организовывать схемы мониторинга любой сложности, чтобы точно выявлять проблемы и 

неполадки, а также автоматизировать процесс их устранения. 

В основе сценария лежит сенсор, от которого можно выстраивать логические 

цепочки, которые в зависимости от успешности проверки будут генерировать разные 

оповещения и действия, направленные на решение ваших задач. Каждый элемент цепочки 

может быть отредактирован в любое время и сразу применится для всех устройств, за 

которыми закреплен сценарий. Вся сетевая активность будет отслеживаться при помощи 

журнала активности и специальных отчетов. 

Если у Вас небольшая сеть, то покупать лицензию не понадобится – программа будет 

работать в бесплатном режиме. 

Плюсы: 

Бесплатна до 100 устройств 

Простота настройки 

Несложно освоить 

Конструктор сценариев мониторинга 

Групповые сенсоры 

Минусы: 

Только веб-интерфейс 

Установка только под Windows 

Нет многопользовательского доступа 

 

Задание 1. На основе теоретического материала и используя сеть Интернет 

подготовить презентацию по теме «Программы для мониторинга сети». Для обзора выбрать 

программу в соответствии со списком. 

№ Фамилия  имя  Программа 

https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/order.shtml
https://www.network-olympus.com/ru/monitoring/


8 

 

 п/п отчество студента 

1.  Патриков А.В. 

Total Network Monitor 2 2.  Зут А.Ю. 

3.  Соколов И.А. 

4.  Усманов М. А. 
Observium 

5.  Гриценко Н.А. 

6.  Стрижков С.В. 
Nagios 

7.  Лаптев К.В. 

8.  Шитиков В.М. 
PRTG Network Monitor 

9.  Осокин И.Е. 

10.  Мезенцева А.С. 
Kismet 

11.  Бельмесова Е.И. 

12.  Шириханов К.А. 

WireShark 13.  Церунян Н.Р. 

14.  Гулякин М.Д. 

15.  Арефьев Р.Н. 

NeDi 16.  Кузнецов И.Е. 

17.  Ворожейкин Н.Д. 

18.  Веснин Е.В. 
Zabbix 

19.  Иванов Д.А. 

20.  Мусакаев Р.Ф. 
10-Страйк: Мониторинг 

Сети 
21.  Реватченко Д.В. 

22.  Климов А.И. 

23.  Кузьминых К.Д. 

Network Olympus 24.  Москов Г.А. 

25.  Кирчанов Д. 

 

Требования к содержанию презентаций 

1.  Титульная страница 

2.  История программы (создатель, официальный сайт) 

3. Описание программы с фотографиями 

4. Плюсы, минусы программы 

5. Стоимость программы 

Требования к оформлению презентаций 

1. Требования к содержанию информации 

 Заголовки должны привлекать внимание; 

 слова и предложения – короткие; 

 временная форма глаголов – одинаковая; 

 минимум предлогов, наречий, прилагательных. 

2. Требования к расположению информации 

 Горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация в центре экрана; 

 комментарии к картинке располагать внизу. 

3. Требования к шрифтам 

https://www.total-network-monitor.ru/
http://www.observium.org/
https://www.nagios.org/
https://www.ru.paessler.com/prtg
https://www.kismetwireless.net/
https://www.wireshark.org/
https://www.nedi.ch/
https://www.zabbix.com/ru/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.network-olympus.com/ru/monitoring/
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 Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 

пунктов; 

 не более двух -  трех типов шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно-сосудистая недостаточность 

                                            2.Гражданская оборона             

                                            3. Пожарная безопасность 
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

 

Выполнить до 14.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Решение систем уравнений. 

Задания:  

1. Повторить методы решения иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений (см. записи в тетради за 1 семестр). 

2. Изучить презентациюhttps://yadi.sk/i/yZ4DOsLPWnhWSA, составить конспект. 

3. Решить системы уравнений: 

1) Методом подстановки: 
х + 5у = 6

𝑥2 + 3𝑦 = 4
 ; 
х + у = 9
2х − 2у = 16

 ;   
х+ у = 34
𝑙𝑜𝑔2 𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑦 = 6

  

 

2) Методом алгебраического сложения: 
2х + 3у = 17
2х+2 − 3у+1 = 5

 ;       
3 𝑥 − 𝑦 = 8

 𝑥+ 2 𝑦 = 19
  

3) Графически: 
у = 2𝑥

𝑥 + 𝑦 = 6
  

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/yZ4DOsLPWnhWSA
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 14.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705Штрикалкин 

С.М. 89222556146  

 

Тема:Техника блокирования в волейболе( 2 ч.) (https://scsw.ru/blok-v-voleybole/) 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

- Техника постановки рук и ног при блокировании мяча в волейболе. 

- Как называется блокирование выполненное одним, двумя или тремя игроками  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://scsw.ru/blok-v-voleybole/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

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

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи:19.05.2020г. 

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

 

Тема занятия: Past and Future Continuous  

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала 

выполните задания. 

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous  

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Simple или Past 

Continuous. Напишите предложения в тетрадь. 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner.  

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio.  

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture.  

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons.  

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold.  

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

 Задание 3. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous. 

Обратите внимание на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите 

предложения в тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по 

направлению к горам в тот момент.)  

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе 

Рози будет лететь в Токио.)  

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом 

через полчаса?)  

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду 

загорать на пляже.)  

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до 

следующего понедельника?) 

 

 

 

 

  

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
https://engblog.ru/future-continuous
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ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 15.05.2020 г. 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Форма отчета: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: В.В. Быков. Повесть «Сотников». 

Идейно-художественное своеобразие повести «Сотников» (записать в тетрадь) 

1 История создания повести 

Партизанский опыт войны в жизни Быкова отсутствует: «Взялся я за повесть не 

потому, 

что слишком много узнал о партизанской жизни, и не затем, чтобы прибавить к ее 

изображению нечто мною лично открытое. Прежде всего и главным образом меня 

интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: что 

такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, 

когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть 

невозможно?» 

Прочитайте историю из жизни, рассказанную В. Быковым. 

- Помогает ли она понять идейно-художественное своеобразие повести? 

В августе 1944 года будущий писатель оказался около сборного пункта 

военнопленных в одном из румынских сел. «И вдруг загорелое, небритое лицо одного из тех, 

что безучастно сидели в канаве у самой изгороди, показалось мне знакомым. Пленный тоже 

задержал на мне свой отрешенный взгляд, и в следующее мгновение я узнал в нем моего 

сослуживца, который с осени 43-го считался погибшим. Более того, за стойкость, 

проявленную в тяжелом бою на Днепровском плацдарме, за умелое командование 

окруженным батальоном, в котором он был начальником штаба, этот человек «посмертно» 

был удостоен высокой награды. О нем рассказывали новому пополнению, о его подвиге 

проводили беседы, на его опыте учились воевать. А он вот сидел теперь передо мною в 

пропотевшем немецком кителе с трехцветным шевроном на рукаве, на котором 

красноречиво поблескивали три знакомые буквы «РОА» … 

Он попросил закурить и кратко поведал печальную и одновременно страшную в своей 

уничтожающей простоте историю. Оказывается, в том памятном бою на плацдарме он не 

был убит, а был только ранен и попал в плен. В лагере, где он потом оказался, сотнями 

умирали от голода, а он хотел жить, вознамерившись обхитрить немцев, записался во 

власовскую армию с надеждой улучить момент и перебежать к своим. Но, как назло, 

удобного момента не было, фронт находился в глубокой обороне, а за власовцами строго 

следили гитлеровцы. Сначала нашего наступления ему пришлось принять участие в боях 

против своих, хотя, разумеется, он стрелял вверх: разве он враг, утешал он себя. И в конце 

концов оказался в плену, конечно же, сдался сам, иначе бы тут не сидел. Я слушал его и 

верил ему: он не врал, он говорил правду. Безусловно, он не был из числа тех, которые 

жаждали служить врагу, его личная храбрость и воинское мастерство были 

засвидетельствованы высокой наградой. Просто, оказавшись в плену, он превыше всего 

поставил собственную жизнь и решил обхитрить фашистов. И вот плачевный результат 

хитрости…» 

2 Жанр: повесть 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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3 Главные герои: партизаны Сотников и Рыбак 

4 Основные события: 

Выполняя задание отряда (добыть еду), два партизана попадают в руки к полицаям, 

один из них умирает, другой переходит на службу к врагам. Два человека, попавшие в 

одинаковые жизненные обстоятельства, выбирают не просто разные, а противоположные по 

смыслу модели поведения: один смиряется с мыслью о смерти и гибнет героем (Сотников), 

другой, желая во что бы то ни стало выжить, становится предателем (Рыбак). Основным 

содержанием повести «Сотников» является исследование характеров и мировоззрения двух 

людей, а шире – самой природы героизма и предательства. 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
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Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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