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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 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 15.03.2021 

Выполнить задание до 17.03.2021 

Тема: М.А. Булгаков. Роман о Понтии Пилате, написанный мастером. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

1. Ответить на вопросы, используя содержание произведения. 

Ершалаимские главы – это роман, который написал Мастер, это рассказ Воланда. 

Воланд, прибыл в Москву, чтобы поставить свой социальный эксперимент: изменились ли 

люди за эти тысячелетия? Что влечет людей, что они любят и ценят? 

Жажда зрелищ в людях совсем не угасла. В главе "Казнь" описывается сцена расправы 

над Иешуа и двумя разбойниками. Казнь совершается в открытом месте. Стоит "адская 

жара". Но не пугает она несколько "тысяч любопытных" и толпы богомольцев, "желавших 

присутствовать при интересном зрелище" Та же жажда зрелищ и наслаждений движет 

людьми спустя почти два тысячелетия. На следующий день после скандального сеанса 

Воланда в Варьете у здания театра собралась очередь "длиною в километр". Очередь 

держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и 

занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе 

черной магии. ...Рассказывали, бог знает что, в том числе, как после окончания 

знаменитого сеанса некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице, и прочее в 

том же роде... 

К десяти часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи 

до милиции..." 

Люди так же любят деньги и удовольствия, как и две тысячи лет тому назад. 

Любовь москвичей к деньгам наиболее полно показана в главах «Сон Никанора 

Ивановича» и «Черная магия и ее разоблачение». В последней среди многого прочего 

рассказывается о том, как во время представления Воланда в Варьете на зрителей 

посыпался денежный дождь и «… зрители стали бумажки ловить. 

Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели 

самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: 

это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва 

веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, 

червонцы», слышались вскрикивания «ах, ах!» и веселый смех. Кое–кто уже ползал в 

проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные 

бумажки… 

В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» – и 

другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам как толкану!» И вдруг послышалась 

плюха…» 

Деньги способны превратить людей в одержимых жаждой стать обладателем хрустящих 

бумажек, они теряют элементарное достоинство и гордость. 

В главе «Сон Никанора Ивановича» любовь человечества к деньгам изображена 

под иным углом зрения. Оказывается, деньги могут быть значимы для людей не только 

как средство достижения каких–то жизненных благ, но и потому, что деньги сами по себе 

уже цель. Человек способен испытывать удовольствие только от сознания того, что он 

является обладателем тайных богатств («там груды золота лежат, и мне они 

принадлежат!»), и неважно, сможет ли он ими когда–нибудь воспользоваться. Особенно 

ярко это показано в сцене разоблачения некоего Сергея Герардовича Дунчиля, который 

без всякой пользы для себя хранил «восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч 

золотом… в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс». 

Должность, дающая власть, деньги и долг. Должность Понтия Пилата давала ему 

могущество, власть, удовольствия. Поведение Иешуа, достоинство и мужество, с какими 



он ведет себя на следствии и в процессе жестокой казни, говорят о совершенной 

твердости его воли в соблюдении долга. Именно долга, так как в своей земной жизни 

Иешуа просто нравственный человек, а не святой. У него нет полного совпадения долга и 

удовольствия: Иешуа хотел бы уйти на свободу, прогуляться за городом с Пилатом, 

изложить ему свои мысли, воспоминание о биче вызывает у него ужас, а слова Пилата 

вселяют тревогу. Однако и на кресте Иешуа верен высшему нравственному закону, и в 

ответ на злобные упреки разбойника в несправедливости он просит своего палача: «Дай 

попить ему…» Таким образом, жизнью своей и смертью Иешуа открывает людям истину, 

утверждающую бытие Бога. 

Бюрократическая система Москвы 30-х годов «достигла совершенства».В гротескной 

форме изображено понятие долга и должности. Совершенно не важно, человек ли отдает 

распоряжения, подписывает приказы или костюм, из которого на время исчез его хозяин 

(глава 27-я «Конец квартиры № 50»). Самое поразительное — «вернувшись на свое место, 

в свой полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые 

костюм наложил во время его краткосрочного отсутствия». 

Учение Канта явились философской основой всего произведения. И.Кант считал, что 

изначально любой человек свободен. Перед ним открыты два пути, по которым он может 

следовать, – путь добра или путь зла. Немецкий философ утверждал, что в избрании пути 

добра состоит нравственный долг человека. И выбрать путь добра, согласно И.Канту, 

человек может и должен не из корыстных соображений, а ради самой идеи добра, из 

одного уважения к долгу или нравственному закону. 

Иешуа - обычный, физически довольно слабый человек, но он высокоразвитая 

индивидуальность, личность в полном смысле этого слова. 

Иешуа уверен в возможностях слова, идеи, души, в возможностях менять мир и человека 

к лучшему. Пилат же полагает всесильными обстоятельства, среду. 

Он нарушил порядок речами о вере и истине, о насилии и власти, о добре? 

Понтий Пилат согласен со всем, но не может или не хочет этого признать. Сильный ум 

Пилата разошелся с его совестью. И головная боль – наказание за подчинение его разума 

эгоистическим соображениям, за то, что его разум допускает несправедливое устройство 

мира. Головная боль – это тоска по душевной гармонии. Суть жизни – это разум, добро, 

ум и совесть. 

- Иешуа и Пилат спорят о жизни и смерти. Пилат говорит, что может перерезать волосок 

жизни Иешуа. Но Иешуа говорит, что «перерезать волосок может лишь тот, кто 

подвесил».  

Жизнь – не тело, не плоть, а духовное существование, духовные ценности: убеждения, 

идеи, взгляды, принципы – до тех пор пока человек от них не отказался. Иешуа от них не 

отказался никогда – этой жизни ничего не грозит: она бессмертна. 

Добро всесильно, но только при соблюдении определенных условий. Во-первых, добро не 

может опираться на насилие, у него есть свое специфическое оружие: величайшая 

доброжелательность, готовность и желание понять другого человека, отсюда искренность, 

понятливость, отзывчивость? 

Во-вторых, добро – это самобытность мысли, широта культурного кругозора, способность 

к труду и творчеству, обращенное на благо людей. 

В-третьих, добро – это стойкость души, твердость, величайшая самоотверженность. 

Идея доброго человека проверяется в самых трудных ситуациях: по отношению к Иуде, 

Пилату и Крысобою. Чем умнее человек, тем он легче меняется. 

Иешуа считает, что злых людей нет на свете. Булгаков считал, что зло – это пережиток 

дочеловеческого общества. Человек начинается там, где кончается зло. Человеческая сила 

– только от добра, а всякая иная сила – уже от «лукавого». 

«Мастер и Маргарита» - роман о всесилии добра. Но лишь при одном условии: если 

человек ни в чем, ни при каких самых трудных и драматических обстоятельствах не уйдет 



с пути добра. Это роман об ответственности человека за добро. Особенно важен вопрос об 

ответственности писателя, 

У литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлениса есть картина, 

которая называется «Истина». На фоне лица человека — горящая свеча и летящий на 

пламя мотылек. Он погибнет, но не может не лететь на свет! Так и Иешуа Га-Ноцри. 

Знает, чем грозит ему желание говорить только правду (да и просто неумение лгать!), и 

желание жить только по правде, но иначе никогда себя не поведет. И наоборот, стоит 

струсить только один раз, как Понтий Пилат, и совесть не даст тебе покоя. 

Ответить на вопросы: 

1. В чем суть спора между Иешуа и Понтием Пилатом? 

2. В чем повинен Иешуа? 

3. В чем не согласен Понтий Пилат с Иешуа? 

4. Почему Иешуа – бродяга, слабый человек сумел перевернуть жизнь Понтия Пилата, 

всемогущего правителя? 

5. О чѐм спорят Иешуа и Понтия Пилата?  В чѐм смысл спора? Что такое жизнь? 

6. Почему именно добро должно изменить мир? 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Создание изображения совы в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1. Загрузите технологическую карту. 

https://cloud.mail.ru/public/EuWB/2jmWwutrh. 

2. Выполните работу согласно инструкции. 

3. Сохраните работу в форматах svg, png. 

4. Представьте работу мастеру п/о 17.03.2021. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Векторная графика. 

Задание: 

1. Изучите теоретический материал (страницы 174-177). 

https://cloud.mail.ru/public/DoPP/koBZ3GRUd 

2. Составьте в тетради конспект: Основные понятия и принципы построения векторных 

изображений. Что означает кодирование Asci. Цветовые возможности в векторной 

графике. Достоинства и недостатки векторной графики. 

3. Представьте работу мастеру п/о 17.03.2021. 

 

https://cloud.mail.ru/public/EuWB/2jmWwutrh
https://cloud.mail.ru/public/DoPP/koBZ3GRUd


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 15.03.2021 

Срок выполнения задания: до 18.03.2021 

Выполненное задание отправить. kinoshuk@yandex.ru   Lisam@bk.ru    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 15.03.2021 

Срок сдачи 15.03 2021 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

Тема:  Великие географические открытия       

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

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

Ознакомиться с материалом   параграфа 30   и выполнить тесты, перейдя по ссылке         

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

   

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/sinamaduvo

