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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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1. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Анализ новеллы «Царь-рыба» В.П. Астафьева. 

1. Прочитать рассказ https://mir-knig.com/read_177779-1 (стр. 30-35) 

2. Подготовить краткий пересказ главы 

3. Ответить на вопросы 

Работа над главой «Царь-рыба». 

В центре нашего внимания рассказ «Царь - рыба». Он дал название всему сборнику, став 

средоточием всех философско–нравственных мыслей автора. 

Краткий пересказ главы. 

- Кто его герой?  

- Как жители поселка относятся к Игнатьичу? 

-Какие взаимоотношения Игнатьича с младшим братом Командором? 

Анализ эпизода «Поединок человека с царь-рыбой» 

- Почему царь-рыба, а не осѐтр? 

Чтение отрывка со слов: «…увидел и опешил» 

- Какие чувства испытал Игнатьич, поняв, что на этот раз попалась крупная рыба?  

Чтение отрывка поединкаИгнатьича и рыбы. 

- Как и почему «реки царь и всей природы царь» оказались на одной ловушке? 

- В чем заключается поединок? 

Фамилия Игнатьича Утробин произошла от слова «утроба» - живот, брюхо, внутренности; 

ненасытная утроба – так говорят о прожорливом, в переносном значении – о жадном, 

алчном человеке. 

От жадности пострадала душа. Но это безнадежная болезнь? Или заговорившая совесть 

свидетельствует о начале выздоровления? А что такое совесть? 

Словарная работа. 

 «Совесть – это чувство нравственной ответственности за своѐ поведение перед 

обществом, перед людьми». 

 Признание вины за совершенный неблаговидный поступок 

 Самоконтроль человека 

 Стеснение, стыд, неловкость 

- А зачем совесть нужна человеку? 

А какие факты говорят о том, что совесть у Игнатьича пробудилась? 

- Почему несколькими минутами ранее Игнатьич был уверен в своих силах, а сейчас нет? 

Что изменилось? 

Игнатьич вспомнил слова деда. 

- В чѐм их смысл? 

- Что понимает Игнатьич? 

Чтение отрывка«Ни на одну женщину…» 

– Для чего Астафьев поведал нам эту историю? 

- Какую нравственную проблему поднимает автор? 

– Что спасает Игнатьича? 

– Что испытывает Игнатьич после покаяния? 

https://mir-knig.com/read_177779-1
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- Почему стало на душе Игнатьича легче, когда освободилась царь-рыба? Почему он 

обещает никому ничего не говорить о ней? 

- Какую нравственную проблему нравственную проблему мы можем выделить из этого 

эпизода? 

- Как вы понимаете слова В.П.Астафьева? 

Природа дарит человеку жизнь. Будущее природы и человека зависит от самого человека, 

от его исторической памяти, от следования нравственному опыту народа. 

Домашнее задание. 

– В тетради закончите предложение: «В произведении В.П.Астафьева...» 
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2. ИНФОРМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Издательские системы 

Теоретический материал: 

Для подготовки буклетов, оформления журналов и книг предназначены специальные 

издательские системы. Они позволяют готовить их и печатать на принтерах или выводить на 

фотонаборные автоматы сложные документы высокого качества. 
Настольные издательские системы (НИС) — это программы, предназначенные для 

профессиональной издательской деятельности, позволяющие осуществлять электронную 

верстку широкого спектра основных типов документов. 
Предусмотренные в программных пакетах данного типа средства позволяют: 
 компоновать (верстать) текст; 
 использовать всевозможные шрифты и полиграфические изображения; 
 осуществлять редактирование на уровне лучших текстовых процессоров; 
 обрабатывать графические изображения; 
 обеспечивать вывод документов высокого качества; 
и др. 
Известными пакетами среди издательских систем для компьютеров являются PageMaker, 

QuarkXPress, Scribus, Adobe InDesign и др. 
Имеются два основных вида издательских систем. Издательские системы первого вида 

очень удобны для подготовки небольших материалов с иллюстрациями, графиками, 

диаграммами, различными шрифтами в тексте (например, газет, небольших журналов). 

Типичный пример такой системы — Aldus PageMaker. 
Издательские системы второго вида больше подходят для подготовки объемных 

документов, например книг. Одна из таких систем — Ventura Publisher (Corel Ventura) – 

управляет меню и может считывать тексты, подготовленные с помощью других текстовых 

редакторов (например, Microsoft Word), сохраняя при этом параметры форматирования, 

заданные этим редакторами. 
Adobe InDesign CS3 ориентирован на профессиональных дизайнеров, художников и 

специалистов в области печати, работающих в средствах массовой информации, 

дизайнерских компаниях, рекламных агентствах, издательствах и других организациях, 

которым приходится заниматься версткой и выпуском печатной продукции. 
Программа Adobe InDesign CS3 расширяет возможности пользователей, занимающихся 

макетированием и дизайном, предлагая уникальные инструменты, сочетающие надежность и 

функциональность с абсолютной творческой свободой. 
Именно это сочетание является отличительной особенностью всех продуктов Adobe. С 

помощью Adobe InDesign CS3, вы сможете создавать макеты страниц и осуществлять их 

печать намного быстрее и эффективнее, чем когда-либо ранее. 
В программе Adobe InDesign CS3 используются стандартные команды, инструменты, 

палитры и клавиатурные сочетания, знакомые пользователям продуктов Adobe Photoshop и 

Adobe Illustrator, что гарантирует максимально продуктивную работу. Возможность импорта 

файлов из приложений Photoshop и Illustrator также позволяет выпускать 

высококачественную продукцию в кратчайшие сроки. Все предлагаемые инструменты 

интуитивно понятны, благодаря чему пользователи продукта смогут быстро воплотить свои 

самые смелые творческие замыслы. 
Основная операция издательских систем — верстка (размещение текста по страницам 

документа, вставка рисунков, оформление текста различными шрифтами и т.д.). 

Редактирование текста в издательских системах менее удобно, чем в текстовых редакторах. 
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Поэтому бывает, что документы готовят в два этапа: сначала набирают текст в текстовом 

процессоре, а затем считывают его издательской системой и осуществляют окончательную 

подготовку документа. 
Основные функции издательских систем: использование сотен видов шрифтов 

(начертаний и размеров символов текста), которые отображаются на экране так же, как при 

печати; изменение и корректировка рисунков и диаграмм; формирование таблиц; 

выравнивания; работа с формулами и др. 
Большинству пользователей для выполнения издательских работ может быть вполне 

достаточно возможностей текстового процессора, в котором есть элементы цветовыделения 

и средства графических редакторов. 
 

  



6 

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Форма отчета:Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 17.03. 2021. 

 

Тема: «Понятие, состав и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность» 

Задание. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме, ответьте на вопросы, выполните задания. 

Правонарушение -это общественно опасное противоправное виновное деяние. 

Правонарушению присущи следующие признаки: 

1) деяние, то есть действие, бездействие  

2) общественная опасность  

3) противоправность 

4) виновность  

Основанием юридической ответственности является правонарушение. Поэтому при 

решении вопроса о юридической ответственности главное значение приобретает наличие 

в действиях лиц полного состава правонарушения. Состав правонарушений включает в 

себя следующие элементы: 

- объект правонарушения (общественные отношения, на которые направлено деяние);  

- субъект правонарушения (физическое или юридическое лицо); 

- объективную сторону правонарушения: противоправное деяние, его общественно 

вредные последствия и причинная связь между деянием и наступившими последствиями.  

- субъективную сторону правонарушения: вина (психическое отношение 

правонарушителя к деянию, а также к последствиям этого деяния), в формеумысла 

илинеосторожности. 

Правонарушения принято делить по степени общественной опасности напреступления 

(уголовные правонарушения) ипроступки. Проступки, в свою очередь, делят 

наадминистративные, гражданские,дисциплинарные ипроцессуальные. 

Административные правонарушения можно поделить на неисполнение позитивных 

юридических обязанностей инарушение административно-правовых запретов, 

установленных Кодексом об административных правонарушениях. 

Дисциплинарные проступки представляют собой нарушения юридических 

обязанностей, связывающих правонарушителя трудовой, служебной, воинской, учебной 

дисциплиной. 

Гражданское правонарушение - причинение неправомерными действиями вреда 

личности или имуществу гражданина, а также причинение вреда организации, заключение 

противозаконной сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права 

собственности, авторских или изобретательских прав и других гражданских прав. 

Преступления - наиболее опасные для общества правонарушения. Действующий 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 14) дает следующее определение 

преступления: «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания». 
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Юридическая ответственность-негативные последствия личного, имущественного и 

иного характера, применяемые к правонарушителю вне зависимости от его желания или 

нежелания со стороны государства.  

Юридическая ответственность по своей природе далеко не одинакова, поэтому она 

подразделяется на соответствующие виды в основном по отраслевому признаку:  

1) уголовную; 

2) гражданскую; 

3) административную; 

4) дисциплинарную;  

5) материальную;  

6) процессуальную;  

7) конституционную 

Вопросы и задания: 

1. Что такое правонарушение? 

2. Назовите признаки правонарушения 

3. Дайте понятие вменяемости 

4. Определите понятие юридическая ответственность 

5. Чем отличается преступление и проступок? 

6. Какой вид правонарушения совершен: 

а. Безбилетный проезд Зуева в общественном транспорте 

б. Винтиков в обувном магазине купил ботинки, у которых через неделю 

лопнула подошва 

в. Опоздание на торжественное собрание по случаю 8 марта 

г. Водитель автобазы № 21 Краснов 25 апреля ушел с работы на 2 часа раньше 

окончания рабочего времени 

д. Распитие спиртных напитков в доме у Иванова, который справлял 30-летний 

юбилей 

е. Синяков совершил разбойное нападение 
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4. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Срок выполнения: 15.03.2021 

Тема: Сфера и шар. 

Задание:  

1. Посмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/start/22791/ 

2. Составить в тетради конспект по теме. 

3. Выполнить тренировочные задания. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/start/22791/

