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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 



      РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 19.01.2021. 

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 Осёл, 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 

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 

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


 

ЛИТЕРАТУРА      

Выполнить задание до 18.01.2021. 

Тема урока: А.П.Чехов. Рассказ «Ионыч» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

В.И. Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Краткие теоретические сведения 

Творческая история создания рассказа. 

Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится 

материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся 

ненужными и уходят на второй план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу 

«Ионыча»: 

 «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит 

пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом рассказе 

нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.  

Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В 

его записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом 

свяжутся с образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток 

бумажник пахнет ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию 

Филимоновых: «Мальчик лакей: умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое 

вы имеете полное римское право». Затем появляется запись: «Филимоновы — талантливая 

семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, 

острит («здравствуйте, пожалуйста»), она пишет либеральные повести, имитирует: «Я в вас 

влюблена... ах, увидит муж!» Это говорит она всем при муже. Мальчик в передней: умри, 

несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в скучном сером городе показалось забавно 

и талантливо. Во второй раз тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, 

и опять «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», 

и когда я уходил от Филимоновых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и 

бездарных людей». 

В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером городе 

оказывается скучной и бездарной. Однако, учитывая это изначальное зерно, нельзя 

сводить к нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно вырастает из 

другого, но с ним никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал повесть на готовую 

тему, очерченную в записной книжке, — первоначальный замысел рос, развивался и 

усложнялся. Последняя черновая запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает 

в клубе за большим столом и, когда заходит речь о Туркиных, спрашивает: «Это вы про 

каких Турк.? Про тех, у которых дочка играет на фортепьянах?» Практикует в городе очень, 

но не бросает и земства: одолела жадность». 

Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказ «Ионыч». 

2. Составьте характеристика главного героя рассказа «Ионыч». 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4


Дайте развёрнутый ответ на вопросы: 

1. Что такое «футлярный человек» в понимании Чехова? Охарактеризуйте тип 

«футлярного человека» на примере персонажей рассказа «Ионыч». 

2. Как связан Чеховский идеал «общей идеи» с понятием будущего? Что вкладывал Чехов 

в это понятие? 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Дата урока: 14.01.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Тема: Видеомонтаж 

Задание: 

1. Изучить материал 

https://cloud.mail.ru/public/Kjxg/BgFGwEbVy. 

2. Раскрыть и записать в тетради понятия: оцифровка и захват аналогового видео. 

Перечислить проблемы при захвате видео. 

3. Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 14.01.2021 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

  https://edu.skysmart.ru/student/gugixiregu 

Срок сдачи 14.01 2021 

 

Тема:      Древнерусская культура 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом   параграфа 26    и выполнить тесты, перейдя по 

ссылке       https://edu.skysmart.ru/student/gugixiregu 

https://cloud.mail.ru/public/Kjxg/BgFGwEbVy
https://edu.skysmart.ru/student/gugixiregu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/gugixiregu


 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 14.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 16.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

 2. Техника безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

Основные правила поведения на занятиях в тренажерном зале (Техника безопасности). 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E

