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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 21.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Рассказ В.М. Шукшина «Чудик» 

1. Посмотрите видеоурок  (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/ 

2. Познакомьтесь с краткими теоретическими, справочно-информационными 

материалами по теме урока. 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о случаях из жизни, – простой 

человек, странный, добрый, часто непутевый. Автор любуется самобытным человеком из 

народа, умеющим лихо работать, искренне и простодушно чувствовать. 

Шукшин, как правило, воздерживается от прямых субъективных оценок. Они, конечно 

же, у Шукшина есть, но у них своя, подчас расходящаяся с жизненной, логика... 

Хотя Шукшин подчас не скрывает своего участливого отношения к близким ему героям, 

он все-таки рисует их обычно так, что симпатии и безусловное сочувствие к ним 

читателей отнюдь не гарантированы. Шукшин всегда знает и помнит об их слабостях и 

изломах; он делает так, чтобы, не дай бог, не возникало ощущения благостности, 

нежизненности характеров. Тем самым он исключает «облегченное» восприятие и оценку 

героев... 

Герои Шукшина живут в поле действия своих и чужих предвзятых взглядов и 

оценок, зависимы от них, подчиняются или противостоят им. При этом жизнь часто 

порождает несовпадение оценок и самооценок. Герой Шукшина порой мечется, тоскует, 

печалится, даже бунтует именно оттого, что бывает не понят людьми, его 

окружающими... 

В свое время Шукшин выдвинул заостренную, несколько неожиданную формулу: 

«Герой нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным 

образом живет его время, правда этого времени». Чтобы приглушить внешнюю, 

«рискованную» парадоксальность этого высказывания, необходимо оговориться, что под 

«дурачком» здесь именно подразумевается некий чудак, несколько выпадающий из 

системы «нормальных» житейских представлений, мало наделенный практическим 

«здравым умом». «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, — 

признавался Шукшин, — человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек 

импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естествен. Но у него всегда 

разумная душа» 

«Самобытен язык, на котором изъясняются шукшинские персонажи, именно язык — 

главное средство создания характеров в прозе Шукшина. 

Писатель редко прибегает к описанию наружности героев, к изложению их биографии, а 

если и делает это, то очень скупо. В языке героев — эмоциональном, наделенном 

множеством оттенков интонации — сложное переплетение деревенского говора с 

механически усвоенными газетными штампами, молодежный сленг и масса городских 

жаргонных слов, прочно вошедших в словарь деревенского жителя». 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/


«... правда времени, по Шукшину, наиболее выразительным образом живет в «дурачке», в 

котором сошлись и гений, и талант, и мыслитель — душа... совестливый ум народа. 

Шукшинский беспокойный «чудик» — наследник «лишних людей» Тургенева, Лескова». 

«Шукшинский «чудик» странен и смешон для тех, кто живет прагматически, лицемерно 

скрывает свою эгоистическую сущность. Его поведение и желание делать добро 

противостоит массовому равнодушию, стереотипам современного образа жизни. «Чудик» 

прост и открыт, совестлив и душевно раним... 

Шукшинские «чудики» — люди по-своему энергичные, ищущие. Они стремятся 

вырваться из привычного круга жизни, открыть новое... 

Естественность, природность, цельность - характерные черты шукшинских «чудиков». 

Это нередко приводит их в столкновение с общепринятыми порядками и властью... 

Они красивы в труде. Им всем присуще врожденное чувство прекрасного... 

Шукшинские «чудики» противостоят обыденности, мещанству. С их стремлением к 

справедливости и правдоискательством им живется нелегко. Часто их гнетет 

бездуховность окружающей жизни... 

Учитывая жанровые особенности, сам писатель разделил их (свои рассказы) на:  

1) рассказ-судьбу, 2) рассказ-характер, 3) рассказ-исповедь, 4) рассказ-анекдот. 

К характерным чертам шукшинских рассказов можно отнести по-чеховски предельный 

лаконизм и содержательную емкость, способность с первых фраз обозначить 

драматическую или конфликтную ситуацию, диалогизм, установку на зрелищность и 

кинематографичность, тенденцию к циклизации, демократизм». 

Шукшин сочувствует своим героям с «разумной душой», неуспокоенным, бунтующим, 

ищущим правду. Они разные, порой он иронически оценивает их действия и слова, но 

всегда сострадает им, их незащищенности, одиночеству, желанию самоутвердиться, 

жажде взаимопонимания 

Анализ рассказа «Чудик». В произведениях Шукшина одно из ведущих мест занимают 

судьбы людей необычных, со сложными характерами, так называемых «чудиков», 

стремящихся постичь движения собственной души, смысл жизни. 

Таков главный герой рассказа «Чудик». 

Автор настойчиво подчеркивает его чудаковатость, которая отличает героя от других, 

«правильных» людей. Прежде всего «с ним постоянно что-нибудь случалось», «он то и 

дело влипал в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или 

авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его 

собственными оплошностями. 

Вывод: «Чудаки украшают мир», - эта фраза М. Горького стала крылатой. Василий 

Шукшин сам говорил о героях своих рассказов: «Они украшают жизнь, ибо с их 

появлением, где бы то ни было, изгоняется скука». Но Шукшин подчѐркивал в характерах 

таких людей другое: «Есть люди в городе ли, на селе, которые окружающим кажутся 

странными. Их зовут «чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных людей их 

отличает разве только то, что их судьбы слиты с народной судьбой, отдельно они не 

живут. Их любят особой любовью за эту их отзывчивость в радости и беде. При всей 

простоте и непритязательности их жизни на поверку они оказываются душевнее, чище и 

скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их «странностями» и «чудачествами». 
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3. Практическое задание: 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Каким мы видим главного героя? 

2. Приведите примеры происшествий и оплошностей, случившихся с героем (заполните 

таблицу): 

№ 

п/п 
Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Как реагируют на «выходки» героя окружающие? Как он сам воспринимает их? 

4. Как автор относится к героям – «чудикам»? 

5. Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

6. Какие черты русского национального характера выделяет в них писатель? Какие из 

этих черт он ценит и считает главными, определяющими? 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 26  «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.423,вопросы №1-5 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Посмотреть фильм «Дикая природа Северного Кавказа» 

https://www.youtube.com/watch?v=UqMH7BG-FdE 

После просмотра зафиксировать информацию по плану: 

mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UqMH7BG-FdE


1. Особенности приспособления живых организмов для проживания  в данной 

местности 

2. Особенности взаимодействия живых организмов 

3. Особенности заботы о потомстве 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 21 мая 2020 года. 

2.Изучить материал, выписать основные термины, определения. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  

группы. 
Виды конструкторской документации 

Избежать разночтений, ошибок помогает система стандартов, разработанная для 

эффективной передачи информации, данных от разработчиков до производителей. 

Существующие виды конструкторской документации дают возможность отобразить в 

текстовом и графическом виде все характеристики изделий. Основываясь на многолетнем 

опыте были определены основные понятия при разработке изделий для всех видов 

производственной деятельности. Требования представлены в ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД 

(единая система конструкторской документации). 

Чертежи, техническое описание, спецификация необходимы как для выпуска 

единичного, пробного образца, так и серийного производства продукции. Документы 

делятся на следующие категории по характеру их выполнения: 

1. Оригиналы. Базовый документ для производства подлинников. Выполняется 

на любых материалах при непосредственном участии конструкторов, разработчиков. 

2. Подлинники. Документы для предоставления в контролирующие органы с 

оригинальными подписями и печатями. Являются первоисточником для копий. 

3. Дубликаты. Повторное оформление подлинника со всеми реквизитами. На 

документ ставятся печати, подписи. Имеет юридическую силу 

4. Копии. Документы выполненные на множительной технике. Предназначены 

для пользования непосредственно на производстве. 

Поскольку система стандартов ЕСКД используется на производствах всех отраслей 

деятельности, обучение специалистов проводится по единой программе, что дает 

возможность готовить квалифицированных работников не разделяя их на группы. Для 

всех сфер деятельности единые правила оформления и комплектности документации, 

которая может быть представлена в следующих видах: 

1. Основной КД (конструкторский документ). 

2. Основной комплект КД. 

3. Полный комплект КД. 

В каком виде будет представлена документация решают заказчик, разработчик и 

исполнитель. К основному комплекту КД относятся чертеж (для детали) и спецификация 

(для сборочных конструкций, монтажных комплексов). Полный вариант включает в себя 

дополнительные документы, расшифровывающие технические характеристики, детальное 

описание каждого узла, детали, блока. 
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Для того, чтобы полностью указать свойства, характеристики, свойства изделия 

при составлении проектно-конструкторской документации используется графическая и 

текстовая информация. Необходима она не только для производства, но и для контроля 

выпускающейся продукции, ее эксплуатации, ремонта. Вступившие в силу 1 января 1995 

года правила оформления конструкторской документации по системе ЕСКД стали 

основой для интеграции России со странами СНГ, где она также используется. 

Межгосударственные акты закреплены соответствующим образом. 

Переход к стандартам ЕСКД упрощает процедуру обмена информацией между 

инженерными, конструкторскими и производственными организациями. Серьезные 

изменения внесены в порядок оформления документации с учетом серьезных достижений 

в области технологий, появлению новых материалов, оборудования. Параллельно 

коррективы вносятся в ГОСТ. Современный подход к организации производства, начиная 

с этапа проектирования заметно повышает эффективность труда, ускоряет и упрощает 

обмен технической информацией, что заметно сказывается на экономических показателях 

крупных, средних, малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. 

Согласно рекомендациям ГОСТ 2.201-80 обозначают проектно-конструкторскую 

документацию в буквенно-цифровом виде из 17 знаков, где указан код разработчика, 

классификация ЕСКД, регистрационный и порядковый номер изделия. Для неосновных 

документов подобные аббревиатуры не применяются. Используются они только для 

комплектов КД основного и вспомогательного производства. Код единичного документа 

не должен превышать четырех знаков. 

Графические конструкторские документы 

Наглядное изображение изделия с указанием размеров, материала изготовления, 

других параметров, характеристик может быть представлено в различном исполнении. 

Зависит это от задачи донесения нужной информации на каждом этапе производства. 

Принято делить виды конструкторских графических документов на следующие категории: 

 Чертеж детали. Документ, содержащий полную информацию о детали, с 

указанием размеров, углов, допусках, значений чистоты поверхности. Указывается точная 

марка материала изготовления. 
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 Сборочный чертеж. Целевая информация о посадочных местах детали, 

сопрягаемых с другими элементами конструкции. При необходимости указывается 

порядок сборки. Может иметься список используемых крепежных элементов, 

оборудования, инструментов. 

 Чертеж общего вида. Необходим для демонстрации конструкции изделия, 

пояснений для сборки. Документ описывает принцип действия конструкции в целом и 

отдельных ее частей. 

 Габаритный чертеж. Упрощенное изображение детали, конструкции с 

указанием размеров, описанием мест крепления, установки элементов. 

 Монтажный чертеж. Документ, содержащий информацию, необходимую 

при сборке конструкции, где в упрощенной форме показано изображение деталей, 

необходимые условия, параметры для их установки. Используется при монтаже 

габаритных конструкций. 

 Схема. В документе описываются требования, условия, характеристики 

конструкции, детали. С помощью условных изображений отмечается взаимное 

расположение элементов, их взаимосвязь. 
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Выше перечисленные виды графических документов считаются основными. На 

практике можно встретить и другие варианты. Например, упаковочный, 

электромонтажный, теоретический чертеж. Специфическая информация для узкого круга 

специалистов применяется в отдельных отраслях производственной деятельности. 

Многообразие видов проектно-конструкторской документации обусловлено 

необходимостью оптимизации производства на каждом его этапе. 

Такой подход ускоряет процесс, повышает производительность труда и сокращает 

время изготовления. 

Текстовые конструкторские документы 

Кроме наглядного изображения изделия в производственной практике необходимы 

более детальные описания элементов конструкции, характеристик каждого элемента. КД 

(конструкторская документация) будет неполной без текстового пояснения. На некоторых 

этапах изготовления она необходима, графических изображений не хватает для 

реализации процессов в целом. Виды и комплектность основных конструкторских 

документов включает в себя следующие текстовые источники: 

 Спецификация. Информация о комплекте деталей, элементов изготовления, 

поставки. Спецификация делается как на одну сборочную единицу, так и на конструкцию 

в целом. 

 Ведомости. Категория документов, где собрана информация одной 

категории. Например, перечень спецификаций, список покупных изделий, разрешений, 

эскизных или теоретических проектов. 

 Пояснительная записка. Документ с указанием принципов работы, 

особенностей сборки, эксплуатации изделия. Условия, требования при разработке и 

изготовлении. Оформляется пояснительная записка по ГОСТ 2.106-96. 

 Технические условия. Вынесенная в отдельный документ информация с 

требованиями по изготовлению, сборке, контролю качества изделий. Правила составления 

технических условий указаны в ГОСТ 2.114-95. 

Текстовые конструкторские документы сегодня оформляются не только на 

материальных носителях, но и передаются в электронном виде. Удобная, быстрая 
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технология доставки необходимой информации. Однако следует учитывать, что 

юридическую силу имеют лишь подлинники и дубликаты. На них собственноручные 

подписи составителей проекта, реальный оттиск печати. Требования ТУ (технических 

условий) могут отличаться от значений ГОСТа. Поэтому при реализации серьезных 

проектов начинать работу нужно после соответствующей экспертизы. Делают ее 

уполномоченные органы либо специалист в штате предприятия. 
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При составлении пакета конструкторской документации ей присваивается литера. 

Это буквенное обозначение проекта, которое указывает на характер представленных 

бумаг. Существуют следующие виды литеры: 

 П — означает, что это техническое предложение; 

 Э — комплект эскизной документации; 

 Т — технический проект; 

 Документ без литеры. Используется для разового, опытного образца; 

 О — корректировочная документация опытного образца. Ставится после 

испытаний, экспертиз с целью доработки первого изделия. Указываются изменения 

размеров, технологии производства, способа обработки. Дополнительный подстрочный 

знак означает О1 — корректировка по данным испытательной приемки. За основу 

изменений берется экспертная оценка соответствующих органов. О2 — продукция для 

Министерства обороны, специалисты которого вносят рекомендации по результатам 

собственных испытаний; 

 А — документация корректировки документации для серийного 

производства изделий, изменения технологического процесса, используемых материалов, 

габаритов деталей; 

 Б — аналогичный вышестоящему пакет документации для разработок 

заказов Министерства обороны; 

 И — комплект документации для разового использования при выпуске 

единичного изделия или одной партии продукции (серии), которая не планируется для 

запуска массового производства. 

Ставится литера на титульном листе проекта в правом нижнем его углу. Слово 

может быть написано целиком, либо в сокращенном варианте «Лит.». Если документация 

оформлена с рамкой по форме 2, то обозначение вносится в графу 4. Следуя 

рекомендациям ГОСТ 2.104-2006 литеру ставят на спецификациях, бумагах технических 

условий. На прочей документации обозначение  

изделия для Министерства обороны оформляются особым образом, по согласованию с 

заказчиком. Более детальную информацию по порядку присвоения литеры можно узнать 

по ГОСТ 2.103-68. 

Интеграция в мировую экономическую систему приводит к тому, что на 

отечественных производствах часто используется импортная техника, оборудование. 

Стандарты могут существенно отличаться от требований ГОСТ. В каждом отдельном 

случае требуется дополнительная информация об особенностях оформления проектно-

конструкторских документов в различных странах. Кроме того, производители могут 

разрабатывать собственную систему обозначений. Главный образом это касается 

буквенно-цифровых аббревиатур и специальных значков. 

В эскизах, чертежах изделий существенных различий не наблюдается. Обладая 

образованием по отечественным конструкторским, проектным программам обучения 

трудностей в прочтении чертежей зарубежных производителей не будет. Серьезные 

проблемы могут возникнуть при переводе текстовой документации. Технический язык 

существенно отличается от общеупотребительного. В таких случаях необходим 

специалист соответствующего профиля. Обычный переводчик будет плохим 

помощником. Нужны знания технического языка. 

 

 

 

 


