
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 

 

 

 Расписание: 

1. Общество 

2. ДиТи 

3.Русский язык 

4.Иностранный язык 

5. Литература 
 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 20.02.2021.  

Задание: прочитайте предложенный материал и ответьте на вопросы к нему. 

 

Рынок труда 

Что такое трудовые правоотношения. Трудовые отношения, как одни из самых важных 

общественных отношений, строго регулируются законами и поэтому чаше именуются 

трудовыми правоотношениями. Содержание трудовых правоотношений составляют 

определенные права и обязанности, которые приобретают стороны этих правоотношений 

с момента их возникновения. 

Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; на равное вознаграждение за равный труд без какой-либо дискриминации и не 

ниже установленного законом минимального размера вознаграждения; на отдых; на 

социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в других случаях; на 

судебную защиту своих прав и др. 

Работник обязан: добросовестно выполнять положенную ему работу; соблюдать трудовую 

дисциплину; бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации; 

выполнять установленные нормы труда. В определенной мере эти права и обязанности 

воплощают собой принципы трудового права. 

Участниками трудовых правоотношений являются работники (физические лица) и 

предприятия, учреждения, организации (юридические лица). При этом формы 

собственности могут быть различными. Чтобы гражданин (физическое лицо) мог вступить 

в трудовые правоотношения, он должен обладать правоспособностью и дееспособностью 

(праводееспособностью), т. е. способностью начинать и прекращать трудовые 

правоотношения, распоряжаться вознаграждением за свой труд и т. д. 

Трудовые правоотношения возникают на основе различных юридических фактов, которые 

предусмотрены нормами трудового права. Главный правовой документ в данной области 

— Трудовой кодекс Российской Федерации — основной после Конституции РФ источник 

трудового права в нашей стране. Содержание этого принятого нового кодекса призвано 

соответствовать новым социально-экономическим условиям, в которых осуществляется 

трудовая деятельность граждан России. 

Трудовое право закрепляет равенство сторон трудового договора перед законом. Но 

стороны трудового договора фактически неравноправны, поскольку наемный работник 

обязан подчиняться работодателю, обладающему властными полномочиями, согласно 

условиям договора, правилам внутреннего трудового распорядка, приказам, инструкциям 

и т. д. 

Рабочая сила есть способность к труду. Ее практическое воплощение — труд — 

принадлежит самому работнику. Говоря коротко, рынок рабочей силы — это, с одной 

стороны, предложение рабочих рук и интеллекта, а с другой — их покупка на 

определенных условиях, за определенную плату. Российскими иконами признано право 

каждого человека свободно распоряжаться своей рабочей силой. 

Безработица. Однако для того, чтобы получить желаемую работу, одной способности 

распорядиться своей рабочей силой недостаточно. Необходимо, чтобы на рынке рабочей 



силы ее кто-то купил. Если этого не происходит, возникает ситуация, которая именуется 

понятием «безработица». 

Безработица представляет собой социально-экономическую ситуацию, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую она хочет и спо-

собна выполнять. Безработным признается тот, кто стремится работать, ищет работу, но 

не может ее найти в определенное время на определенной территории. 

Соответственно занятость — это деятельность людей, посредством которой они на 

законных основаниях получают доход для удовлетворения личных потребностей. 

Существуют различные виды безработицы: циклическая (причина — спад производства), 

фрикционная (во время ожидания и поисков работы), структурная (причина — технологи-

ческие изменения в производстве, высвобождающие не подготовленных к этим 

изменениям работников). Отношения людей в ситуации безработицы регулирует Закон «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

Причины безработицы в России 1990-х гг. ученые связывают с падением производства, 

масштабной структурной перестройкой национальной экономики, приватизацией, умень-

шением эффективности социальной защиты населения. 

Помогают безработным в поисках работы государственная служба занятости и частные 

рекрутинговые (вербовочные, пополняющие ряды работников) агентства. Последние, как 

правило, ищут высококвалифицированных менеджеров по продажам, специалистов по 

информационным технологиям и т.п. Их требования весьма высоки, к тому же они берут 

плату за свои услуги. 

Демократичнее работает государственная служба занятости. Она предлагает реальные 

рабочие места со средним заработком. Но далеко не всех такие предложения устраивают. 

Услугами этой организации пользуются около четверти российских безработных. 

Заработная плата. Люди, имеющие работу, получают заработную плату. Заработная 

плата — это вознаграждение, как правило, в денежной форме, которое предприятие обяза-

но выплачивать работникам за их труд в соответствии с его качеством по заранее 

установленным нормам с учетом личного трудового вклада и конечных результатов 

деятельности предприятия без ограничения ее максимальным размером. Она 

устанавливается в соответствии с условиями трудового договора. Зарплата должна 

индексироваться по мере роста цен. Задержки выплаты заработной платы недопустимы, 

потому что незаконны. В Трудовом кодексе РФ предусмотрена норма, обязывающая 

работодателей вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату. Если зарплата 

задерживается более чем на две педели, работник имеет право не выходить на работу. В 

случае длительной задержки выплаты зарплаты работник вправе отстаивать свои 

законные интересы в суде. 

Трудовое право определяет следующие системы оплаты труда: 

- повременную (учитывается количество проработанного времени; подразделяется на 

почасовую и помесячную); 

- сдельную (работа оплачивается по расценкам за единицу выработанной продукции); 

- дополнительную (премиальные и вознаграждение по итогам года). 

Прожиточный минимум. Один из важнейших вопросов трудовых отношений — 

соответствие трудовых усилий работника вознаграждению, которое он должен получать 

за свою трудовую деятельность, чтобы содержать свою семью и себя самого. Вряд ли 

правы те, кто утверждает, что человек живет, чтобы работать. Скорее наоборот: он 

работает, чтобы жить. В экономической науке и в практике хозяйственной жизни 

используется понятие прожиточного минимума. Что это такое? Прожиточный минимум 



— это стоимость минимально необходимого человеку набора благ для поддержания 

жизнедеятельности. Он является критерием для определения черты бедности. Размер 

прожиточного минимума пересматривается каждый квартал. Учитывается большое 

количество параметров: в частности, минимальные расходы на питание, приобретение 

одежды, оплату жилья и коммунальных услуг. 

Социальная защита работников. Трудовые отношения работника и работодателя далеко 

не всегда складываются бесконфликтно. Работники  нуждаются в социальной защите 

своих интересов. Кто обеспечивает им эту защиту? 

Прежде всего — закон, трудовое право.  Другой защитник трудящихся — 

профессиональные союзы — профсоюзы. Предъявляя требования предпринимателям, 

организуя забастовки, они могут весьма действенно отстаивать интересы тех, кто 

трудится. Государство возлагает на работодателей обязанность вносить взносы на 

социальное страхование тех, кто на них работает. А работники, наряду с подоходным 

налогом, уплачивают пенсионные взносы. 

Социальное страхование обеспечивает работникам следующие виды социальной помощи: 

бесплатную медицинскую помощь (в определенных пределах); пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 

1,5-летнего возраста и некоторые другие. 

В случае потери трудоспособности, потери кормильца и по старости люди получают 

причитающуюся им и частично ими же самими накопленную в форме пенсионных 

взносов пенсию. Размер пенсии по старости зависит от стажа работы и объема 

пенсионных взносов. Чтобы эта пенсия была больше, работающие граждане могут, 

помимо обязательных пенсионных взносов, делать дополнительные накопительные взно-

сы в пенсионные фонды. 

 

Вопросы 

1. Каковы содержание и состав участников трудовых правоотношений? 

2. Какие права и обязанности имеет работник? 

3. Что представляет собой рынок рабочей силы? 

4. Что такое безработица? В чем заключаются ее причины? Какие существуют основные 

виды безработицы? 

5. Какие организации оказывают помощь безработным в поисках работы? 

6. Что такое заработная плата? Какова система оплаты труда? 

7. Что представляет собой прожиточный минимум? 

8. Как осуществляется социальная защита работников? 

 

Тесты и задания 

А)  1. Существуют виды безработицы: 

а) циклическая      б) последовательная     в) хронологическая       г) капитальная        д) 

структурная 

2. Зарплата в бюджетных организациях и учреждениях вымачивается на основе: 

а) Единой системы оплаты           б) Единой тарифной сетки       в) Единой классификации 

работников 



3. В России существуют две основные системы оплаты пуда: 

а) сдельная         б) «в конвертах»       в) прогрессивная        г) повременная 

4. Закончите предложение. Стоимость минимально необходимого человеку набора благ, 

потребного для поддержания жизнедеятельности,  —_____________ 

 

Б. 1. Какими принципами должно руководствоваться современное государство в 

социальной политике на рынке труда.  Предложите свой вариант разумной социальной  

политики в этой сфере. 

2. По статистике ООН, нищета начинается с двух долларов в день на человека. Разделите 

месячный доход вашей семьи на тридцать и затем — на количество человек и полученное 

частное разделите на содержание доллара в рублях. Если результат будет больше двух, 

можете быть уверены: по нормативам ООН ваша семья не нищая. 

3. Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько в 

месяц уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго 

блюда, на мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату 

коммунальных услуг (за квартиру, телефон, рано, электроэнергию). Обратите внимание, 

сколько останется при этом денег на фрукты, прием гостей, посещение театра или кино, 

покупку лекарств, мелкую починку домашней техники. 

  



ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Шероховатость поверхности, 

Её нормирование и измерение 

 

Записать конспект по следующему плану. 

 

ПЛАН 

1. Основные понятия 

2. Параметры шероховатости поверхностей 

3. Обозначение шероховатости на чертежах 

4. Методы и средства оценки шероховатости поверхности. 

 

Все поверхности любой детали, независимо от способа их получения, имеют макpо- и 

микpонеpовности в виде выступов и впадин. Эти неровности, формирующие рельеф 

поверхности и определяющие ее качество, называют шероховатостью поверхности. 

Шероховатостью поверхности называют совокупность микронеровностей на поверхности 

детали. 

В процессе формообразования деталей на их поверхности появляется шероховатость - ряд 

чередующихся выступов и впадин сравнительно малых размеров. Шероховатость может 

быть следом от резца или другого режущего инструмента, копией неровностей форм или 

штампов, может возникать вследствие вибраций, возникающих при резании, а также в 

результате действия других факторов. 

Влияние шероховатости на работу деталей машин многообразно: 

• шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения деталей за счет 

смятия или интенсивного износа выступов профиля; 

• в стыковых соединениях из-за значительной шероховатости снижается жесткость 

стыков;  

• шероховатость поверхности валов разрушает контактирующие с ними различного рода 

уплотнения; 

• неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают усталостную прочность 

деталей; 

• шероховатость влияет на герметичность соединений, на качество гальванических и 

лакокрасочных покрытий; 

• шероховатость влияет на точность измерения деталей; 

• коррозия металла возникает и распространяется быстрее на грубо обработанных 

поверхностях и т.п. 

Государственный стандарт на шероховатость поверхности устанавливает единый подход к 

определению величины шероховатости – основой для этого является профиль 

шероховатости и его параметры. 

Сечение поверхности, перпендикулярной к ней плоскостью дает представление о профиле 

еѐ рельефа: о количестве, форме и величине выступов и впадин неровностей (рис.1). 

Практически высота выступов и впадин микронеровностей поверхности находится в 

пределах от 0,08 до 500 мкм и более. 



 Базовая линия – это линия, по которой оценивается шероховатость. 

Базовая длина участка l - длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, 

характеризующих шероховатость поверхности. 

Средняя линия профиля – линия, имеющая форму номинального профиля, с 

минимальным среднеквадратическим отклонением профиля, от этой линии отсчитывают 

все числовые значения для шероховатости. 

 

Параметры шероховатости поверхности Ra, Rz, R max, Sm, S, tp 

 

Условное 

обозначение 

параметра 

шероховатости 

Наименование пара-

метра шероховатости 

Определение параметра 

шероховатости 

Ra 

Среднее арифметиче-

ское отклонение про-

филя 

Среднее арифметическое отклонение точек 

профиля в пределах базовой длины. 

Rz 

Высота неровностей 

профиля по 10 точкам 

Сумма средних арифметических абсолютных 

отклонений точек пяти наибольших 

минимумов и пяти наибольших максимумов 

профиля в пределах базовой длины. 

Rmax 

Наибольшая высота по-

верхностей профиля 

Расстояние между линией выступов профиля и 

линией впадин профиля в пределах базовой 

длины. 

Sm 

Средний шаг неровно-

стей профиля 

Среднее арифметическое значение шага 

неровностей профиля в пределах базовой 

длины. 

S 

Средний шаг неровно-

стей профиля по вер-

шинам 

Среднее арифметическое значение шага 

неровностей профиля по вершинам в пределах 

базовой длины. 

tp 

Относительная опорная 

длина профиля 

Отношение опорной длины профиля к базовой 

длине, где "p" - значение уровня сечения 

профиля. 

 

Обозначение шероховатости на чертежах. Структура обозначения: 

 

Значения параметров шероховатости указывают на чертежах нижеследующим образом: 

- Ra указывается без символа, а другие параметры с символом. 

- При указании диапазона параметров записывают пределы в 2 сроки: 

- Номинальное значение параметра записывается с предельным отклонением 



- При указании нескольких параметров шероховатости их значения записывают в столбик, 

сверху вниз в следующем порядке: параметр высоты неровностей (Ra, Rz, Rmax), 

параметр шага неровностей (Sm,S), относительная опорная длина профиля (tp). 

- Если шероховатость нормируется параметром Ra или Rz из числа приведенных в 

таблице "Значения параметров Ra и Rz для указанных классов шероховатости" выше, то 

базовую длину в обозначении шероховатости не указывают. 

В зависимости от требуемого вида обработки материалов используют нижеследующие 

значки шероховатости: 

Рис.1 - вид обработки 

поверхности не 

устанавливается 

Рис.2 - обработка 

поверхности со снятием 

слоя материала (токарная, 

фрезерование....) 

Рис.3 - обработка 

поверхности без снятия 

слоя материала(ковка, 

литье....) 

Вид обработки поверхности указывается только в том 

случае, если другим видом обработки указанное качество 

поверхности не получить. 

H=(1,5-3)h, h - примерно равна высоте размерных цифр 

 

Методы и средства оценки шероховатости поверхности. 

Шероховатость поверхности оценивают двумя основными методами: качественным и 

количественным. 

Качественный метод оценки основан на сравнении обработанной поверхности с эталоном 

(образцом) поверхности посредством визуального сопоставления, сопоставления 

ощущений при ощупывании рукой (пальцем, ладонью, ногтем) и сопоставления 

результатов наблюдений под микроскопом. 

Визуальным способом можно достаточно точно определять класс чистоты поверхности, за 

исключением весьма тонко обработанных поверхностей. 

Эталоны, применяемые для оценки визуальным способом шероховатости поверхности, 

должны быть изготовлены из тех же материалов, с такой же формой поверхности и тем же 

методом, что и деталь. 

Основные области применения образцов: 

- контроль шероховатости труднодоступных поверхностей; 

- оперативная оценка шероховатости детали на различных стадиях технологического 

процесса механообработки; 

- использование в качестве рабочих образцов при контроле металла и металлоизделий. 

Качественную оценку весьма тонко обработанных поверхностей следует производить с 

помощью микроскопа; можно пользоваться лупой с пятикратным и большим 

увеличением. 

Количественный метод оценки заключается в измерении микронеровностей поверхности с 

помощью приборов: профилометров и профилографов-профилометров. 

Профилометр - прибор для измерения неровностей поверхности с отсчитыванием 

результатов измерения на шкале в виде значений одного из параметров, используемых для 

оценки этих неровностей— шероховатости поверхности. Первые профилометры 

появились почти одновременно с профилографами. В профилометрах сигнал получается 



от датчика с алмазной иглой, перемещающейся перпендикулярно контролируемой 

поверхности. После электронного усилителя сигнал интегрируется для выдачи 

усреднѐнного параметра, количественно характери-ующего поверхностные неровности на 

определѐнной длине. 

Профилограф - прибор для измерения неровностей поверхности и представления 

результатов в виде кривой линии (профилограммы), характеризующей волнистость и 

шероховатость поверхности. Обработку профилограммы осуществляют 

графоаналитическим способом. Принцип работы профилографа заключается в 

последовательном ощупывании поверхности иглой, перпендикулярной к контролируемой 

поверхности, преобразовании колебаний иглы оптическим или электрическим способом в 

сигналы, которые записываются на светочувствительную плѐнку или бумагу. Первые 

профилографы появились во 2-й половине 30-х гг. 20 в. и представляли собой оптико-

механические устройства с записью сигнала на кино- или фотоплѐнку. В современных 

профилографах колебания иглы обычно преобразуются в колебания электрические 

напряжения с помощью индуктивных, ѐмкостных, пьезоэлектрических и др. 

преобразователей. Профилографы состоят из трѐх блоков: станина с измерительным 

столиком и приводом, электронный блок и записывающее устройство. 

Ознакомиться: 

http://docs.cntd.ru/document/1200003160 

https://stankiexpert.ru/tehnologii/sherokhovatost-poverkhnosti.html 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200003160
https://stankiexpert.ru/tehnologii/sherokhovatost-poverkhnosti.html


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Деепричастие как особая форма глагола. Правописание деепричастий. 

1. Словарный диктант (записать и подготовиться) 

Ледяная вода, безветренный август, ветряные мельницы, Серебряный век, взволнованный 

человек, печеный хлеб, иллюстрированный журнал, немощеный тротуар, незваный гость, 

раненный пулей зверь, масленый блин, неклееная подошва, обвешаны цветами, масляная 

краска, нежданная стужа, выкачанная вода, обиженный вид, отъявленный мошенник, 

мудреный вопрос, езженая дорога. 

2. Теоретический материал (записать в тетрадь и выучить) 

Деепричастие – особая форма глагола, обозначающая добавочное действие при основном, 

выраженном глаголом-сказуемым. Деепричастие отвечают на вопросы: что делая? Что 

сделав? Как? Каким образом? Почему? 

 

Признаки глагола Признаки наречия 

Вид Неизменяемость 

Залог Синтаксическая роль 

Управление зависимыми словами  

 

Образование деепричастий 

 

 Основа Суффикс 

Деепричастие несов.в. 

Деепричастие сов.в.  

Глаг.наст.вр. 

Инфинитив (Н.ф.) 

-а-/-я- 

-в-/-вши-/-ши- 

 

Основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, 

выраженное деепричастием, должно выполнять одно и то же лицо. 

Деепричастие с зависимыми словами называется деепричастным оборотом. 

Деепричастный оборот разбирается как один член предложения и выделяется запятыми 

как единое образование. 

 

Задание № 1. I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите 

глаголы, от которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, тормозить, 

беречь, заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить, метать, роптать, 

стрекотать, мѐрзнуть, волноваться. 

II. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида. 

Вынести, развеять, развить, обессилеть, обессилить, сберечь, прикоснуться, 

запрячь, запереть, отречься, встретить, унести, выгрести, запыхаться, присесть, сбежать, 

остаться, сплести. 

 



Задание № 2. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из двух 

указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в 

лодке, ... а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по 

берегам реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких 

коз бросилось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) 

ребята тщательно продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) 

Подъезжая к станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне 

стало шумно. 6) Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) 

в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

 

Задание № 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки препинания, 

раскрывая скобки. Подчеркните обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами. 

1) Пр..слушавшись таинстве..ый посетитель вошѐл в комнату. 2) Почему(то) 

испыт..вая доверие к (не)извес(?)ному Иван первоначально зап..наясь и робея а потом 

осм..лев начал ра..каз..ватьвчерашн.. историю на Патриарших прудах. 3) Пов..нуясь 

жестам человека в капюш..не один из палачей взял копьѐ. 4) (Н..)добившись толку в 

коми..и.. добросовес(?)ный Василий Степанович(?) решил побывать в ф..лиале еѐ 

помещавшемся в Ваганьковском переулке. 5) Проснувшись Маргарита (не)заплакала как 

это бывало часто потому(что) проснулась с предчувствием что сегодня наконец что(то) 

произойдѐт. 6) (Н..)(о)чѐм (н..)размышляя Маргарита т..ропливо побежала из 

Александровского сада вон. 7) Ск..льзнув к треть ему этажу Маргарита загл..нула в крайн.. 

окно завеш..ое лѐгонькой тѐмной шторкой. 

(М. Булгаков) 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 



 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Особенности романа Ч.Т. Айтматова «Плаха» 

1. Записать опорный конспект в тетрадь 

2. Прочитать 1 часть романа «Плаха» 

1.  Смысл названия романа. 

Плаха – место казни. 

У Ч.Айтматова плахой, местом казни, становится земля для ее обитателей. На 

плахе оказались не преступники, а невинные люди, даже маленький ребенок, животные, 

гибнет сама природа. 

 

2. Особенности композиции. 

Роман «Плаха» состоит из трех частей. 

Первые две части связаны с действиями главного героя Авдия Каллистратова 

(поездка Авдия в Моюнкумскую степь с «хунтой» - охотниками на сайгаков и с 

наркокурьерами). Третья часть повествует о буднях чабанской жизни.  Третья часть 

обособлена от Авдиева сюжета, но внутренняя проблематика романа – сопоставление, 

поиск выхода из современных конфликтных ситуаций  - продолжается и разрешается 

только в финале. 

Все три части объединяет история волчьего семейства. 

Три части романа, как в фольклорном эпосе, самостоятельны, в каждой – свои 

главные герои со своим окружением, своя проблематика.  В каждой апробируются 

позиции героев – на соответствие реальности, на действительную,  истинную 

гуманистическую обоснованность. 

Начало романа   развитие событий   конец 

______________________I___________________________I_____________________ 

Картина апокаплипсиса      Картина апокалипсиса 

 

Особенность композиции – кольцевое обрамление. 

 

3. Основные проблемы романа. 

Взаимоотношения человека с миром природы – главная проблема, которую ставит 

автор в романе. Те, в ком разрушена человеческая личность, кто в угоду «экономической 

выгоде» принимает бездумные решения, легко идет на разрушение мира природы, 

уничтожает его, а в будущем и себя. В романе трагически погибают те люди, которые 

пытаются остановить это безумие (уничтожение животных), пробудить человеческие 

чувства в тех, кто уже давно перестал быть человеком. Это и идеалист Авдий 

Каллистратов, не жалея жизни пытающийся образумить наркоманов, остановить бойню 

животных в Моюнкумской саванне; это и честный труженик Бостон. Конфликт человека с 

природой в романе представлен как конфликт людей с семейством волков, пытающихся 

отстоять свое место на земное существование. Этот поединок заканчивается гибелью 

волков и смертью или трагедией людей.  Ч. Айтматов считает, что все человеческое 

общество в ответе за разрушение окружающего мира. Будущее человечества, утверждает 

писатель, зависит от социальной и нравственной  активности людей, от их способности 

противостоять злу и разрушению в глобальном масштабе. 



Ч. Айтматов в своих книгах всегда стремится показать человека, ищущего свое 

место в жизни. Писатель признается, что в этом романе хотел бы  отразить всю сложность 

мира, чтобы читатель … прошел через духовные пространства и поднялся на более 

высокую ступень. 

Роман «Плаха» разноплановый. Мы видим людей, которые стремятся к наживе 

любой ценой, будь то истребление животных, продажа наркотиков или убийство.  

Мы видим и обращение писателя к вечной теме распятого Христа: (Авдий 

Каллистратов - Га-НоцриИешуа). Глубоко символична судьба волчьей пары Акбары и 

Ташчайнара. 


