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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. БИОЛОГИЯ 

Дата урока: 22.01.2021 

Срок выполнения: до 27.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

 

Тема: Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращение энергии. Энергетический обмен 

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Общая Биология. Страницы 89-92. 

https://drive.google.com/file/d/1MOwN7xalO9a6G7AKhWHriUXBVIypzTFo/view?usp

=sharing 

 

2. Письменно ответить на вопросы  1, 2 на странице 92. 

3. Выполненное задание представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1MOwN7xalO9a6G7AKhWHriUXBVIypzTFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOwN7xalO9a6G7AKhWHriUXBVIypzTFo/view?usp=sharing
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2. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема: Человек и природа в романе. История волчьего семейства (Акбара и Ташчайнар). 

1. В рабочей тетради записать число: 20 января и тему урока. 

- Назовите основные проблемы романа «Плаха» (ответ запишите) 

-Автор предлагает несколько путей решения этих проблем: 

А) стихийный путь (история волчьего семейства) 

Б) путь созидания, честного труда (жизнь Бостона) 

В) путь христианского очищения (путь Авдия Каллистратова) 

2. Ознакомиться с теоретическим материалом и выполнить задание. 

В романе поднятые проблемы взаимосвязаны, глубоко соотнесены с проблемами жизни, 

которые сегодня решает наше общество, люди нового мышления. 

Вспомните, какие задачи ставил писатель перед собой, создавая это произведение? 

(Я хотел бы разбудить совесть в людях, глубокие мысли, с тем чтобы люди лучше 

понимали свое время, свою жизнь. Они не должны ощущать себя ни в раю, ни в аду. Они 

должны понимать реальность, и именно для этого им нужна литература). 

Своеобразие задач вызвало и своеобразие поэтики романа. «Плаха» - новая ступень в 

творчестве писателя. 

История волков была принята читателем благожелательно, эта линия повествования 

захватывает своей мощью. И трудно согласиться с тем, что волки – не главные в романе, 

так как в ряду главных – образы-характеры. Драматическая история волков, их судьбы – 

это есть панорама, в которую вписаны судьбы людские, судьбы мира. 

Волки в «Плахе» особенные. При всей натуральности - это никак не природные волки. 

Это и не мифологические символы, хотя писатель и обращается к Матери-

прародительнице. Волки у Ч. Айтматова пришли из киргизского эпоса. В эпосе 

метафорически выражена мысль о единстве человеческого рода и природы. Отсюда и 

имена: Акбара – великая, всемогущая, Ташчайнар – перегрызающий камень. Отсюда и 

синева глаз Акбары – для кочевого племени нет на свете ничего величественнее вечной 

степи и вечного синего неба. 

3. Прочитать 3 эпизода из романа: 

А) Моюнкумское светопреставление. 

Б) Трагедия в приалдашских камышах. 

В) Борьба за жизнь и продолжение рода в Прииссыккульской котловине. 

Роман начинается с описания жизни волчьей семьи, которая гармонично обитает в своих 

угодьях, пока не появился человек, нарушающий покой природы. Он бессмысленно и 

грубо уничтожает все на своем пути. Становится не по себе, когда читаешь про 

варварскую облаву на сайгаков. Поводом для такой жестокости послужило всего лишь 

затруднение планом мясосдачи. Это преступление читатель видит глазами волчицы 

Акбары. В этой бойне погибают волчата Акбары. На этом несчастья Акбары не 

кончились: еще пять волчат погибают во время пожара, который специально устроили 

люди, чтобы легче было добывать дорогое сырье: «Ради этого можно выпотрошить весь 

земной шар, как тыкву». Так говорят люди, не подозревая, что природа за все отомстит 

раньше, чем он предполагают. У природы в отличие от людей есть только одно 

несправедливое действие: она мстит людям за разор, не разбирая, виновен ты перед ней 
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или нет. Но природа все же лишена бессмысленной жестокости. Волчица, оставшись одна, 

тянется к людям. свою неистраченную материнскую нежность она хочет перенести на 

человеческого детеныша. Это обернулось трагедией, но этот раз для людей. Но Акбара не 

виновата в гибели мальчика. Это человек в своем жестоком порыве страха и ненависти к 

непонятному поведению волчицы стреляет в нее, но промахивается и убивает 

собственного сына. 

Волчица Акбара наделена писателем нравственной памятью. Она не только олицетворяет 

собой несчастье, постигшее ее род, но и осознает это несчастье как нарушение 

нравственного закона. Пока человек не трогал среду ее обитания, волчица могла встретить 

беспомощного человека один на один и отпустить его с миом. В навязанных ей человеком 

жестоких обстоятельствах она вынуждена вступить с ним в смертельную схватку. Но 

гибнет не только Базарбай, заслуживший кару, но и невинный ребенок. Личной вины 

перед Акбарой у Бостона нет, но он несет ответственность за Базарбая, своего 

нравственного антипода, и за варварство Кандалова, погубившего Моюнкумы.  

Автор хорошо понимает природу такой жестокости человека в отношении к окружающей 

среде. Это – элементарная алчность, борьба за собственное благополучие, оправдываемое 

чуть ли не государственной необходимостью. И читатель вместе с Айтматовым понимает, 

что, коль скоро бандитские действия совершаются под прикрытием государственных 

планов, значит, это явление общее, а не частное, и с ним надо бороться. 

4. Используя теоретический материал, запишите вывод о том, как решается вопрос 

человека и природы в романе, к чему приводит. К чему призывает автор? 

5. Домашнее задание. Подготовить пересказ одного из эпизодов. 

 

 

  



5 

2. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (2ч.) 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Система автоматизированного проектирования «САПР» 

Теоретический материал: 

В последние годы в инженерной практике вычислительная техника широко 

применяется для выполнения расчетов, автоматизации проектирования, организации и 

планирования экспериментальных исследований, для обработки результатов испытания 

машин, механизмов, аппаратов и для многих других целей.   

 Проектирование - это процесс создания описания, необходимого для построения в 

заданных условиях еще не существующего объекта.  

  Выделим 3 основных способа реализации проектирования:  

(схема)  

1.Если весь процесс проектирования осуществляется человеком, то проектирование 

называют неавтоматизированным.   

2.Проектирование, при котором происходит взаимодействие человека и ЭВМ 

называется автоматизированным.    

3.Проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и алгоритма его 

функционирования осуществляется без участия человека, называется автоматическим.    

   Совокупность проектных документов в соответствии с установленным перечнем, в 

котором представлен результат проектирования, называется проектом.   

   Система автоматизированного проектирования (САПР) - организационно-

техническая система, состоящая из комплекса средств автоматизации проектирования, 

взаимосвязанного с необходимыми подразделениям проектной организации П1, П2,... , 

Пn или коллективом специалистов (пользователей системы) и выполняющая 

автоматизированное проектирование.   

 Под  автоматизацией  проектирования  понимают  систематическое 

применение ЭВМ в процессе проектирования при научно  обоснованном 

распределении  функций  между проектировщиком и ЭВМ и научно 

обоснованном выборе методов машинного решения задач.  

Цель автоматизации:  

1)повысить качество проектирования,   

2)снизить материальные затраты на него,  

3)сократить сроки проектирования  

4)ликвидировать рост числа инженерно-технических работников, занятых 

проектированием и конструированием.  

Для создания САПР необходимо:  

1)совершенствовать проектирование на основе применения математических методов и 

средств вычислительной техники;  

2)автоматизировать процессы поиска, обработки и выдачи информации;  

3)создавать банки данных, содержащих систематизированные сведения справочного 

характера, необходимые для автоматизированного проектирования объектов;  

4)повышать качество оформления проектной документации;  

5)повышать творческую долю труда проектировщиков за счет автоматизации 

нетворческих работ;  
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6)подготавливать и переподготавливать специалистов;  

7)реализовывать взаимодействие с автоматизированными системами различного 

уровня и назначения.  

  Как и другие типы автоматизированных систем, САПР является развивающейся 

системой. Технический прогресс в соответствующей отрасли должен сопровождаться 

непрерывным обновлением в САПР математических моделей, нормативов, данных о 

материалах комплектующих изделий.   

   САПР создается и функционирует в проектной организации как самостоятельная система. 

Она может быть связана с подсистемами и банками данных других автоматизированных 

систем. Системы автоматизированного проектирования имеют свои специфические 

особенности, принципы создания и развития 
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4. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Тема: Дефрагментация диска. 

Задание: 

1. Загрузить презентацию. 

https://cloud.mail.ru/public/P4ga/HgeTwHTt4 

2. Изучить теоретический  материал. 

3. Письменно ответить на вопросы на последнем слайде презентации. 

4. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/P4ga/HgeTwHTt4
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5. ФИЗИКА 

 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 26.01.2021 

Тема урока: 

Свойства электромагнитных волн 

Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь.Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/main/47387/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/train/47389/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
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