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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 
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Иррациональные уравнения и неравенства. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

1 Вариант 

2 Вариант 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100 90 75 50 

баллы 11-12 9-10 6-8 0-5 

Преподаватель:  Г.И. Булганина 

  

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
Решить уравнение xx  53  1     

2 

2 
Решить уравнение 111  xx  1 

3

3 
Решить неравенство  223 x  1 

4

4 
Решить неравенство   52 x  2 

5

5 
Решить неравенство   723  x  2 

6

6 
Решить неравенство   312 x  2 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
Решить уравнение xx  23  1     

2 

2 
Решить уравнение 111  xx  1 

3

3 
Решить неравенство  123 x  1 

4

4 
Решить неравенство   62 x  2 

5

5 
Решить неравенство   423  x  2 

6

6 
Решить неравенство   112 x  2 
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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 28.12.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. «Общая биология» 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 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. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава 15, стр.187-194, заполнить таблицу 

метод траектория изучения возможности 

   

   

   

   

 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 22.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Изучение СИЗ от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени 

 

 

2. Домашнее задание: 

1. Выполнить задание №2 

 

 

       сайт: https://findout.su/8x11157.html 

 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
https://findout.su/8x11157.html
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 23.12.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Яковлев И.П. под.ред. Семакова Т.П.. «Органическая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 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. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема «Арены», стр. 50-выписать изомеризацию у аренов, стр.58, вопросы для 

самоконтроля  (1в и 1г); 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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Литература 

Выполнить задание до 24.12.2020. 

Тема урока: «Их воскресила любовь». Образ Сони Мармеладовой . 

Христианские мотивы в романе "Преступление и наказание" 

1. Посмотреть видеофильм, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/207?theme=371 

https://elducation.ru/player/207?theme=372 

2. Изучить теоретический материал и ответить на вопросы. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
 Сложный путь исканий Раскольникова приводит его от безбожия к вере. Поиск 

Бога и нравственное очищение — это главные темы, которые Достоевский затрагивает в 

романе «Преступление и наказание». 

 В Омском остроге писателю разрешают читать только одну книгу, Евангелие, 

которую ему дарит жена ссыльного декабриста Фонвизина. Поэтому роман Достоевского 

буквально пронизан христианскими образами и символикой. Завязка сюжета построена 

вокруг страшного греха — убийства Алѐны Ивановны и еѐ сестры Лизаветы. 

 Достоевский показывает нарастание внутреннего напряжения героя, сопротивление 

этим чувствам. Раскольников ищет поддержки и понимания. Он задаѐтся вопросом: 

«Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!». С этого момента в романе 

появляется мотив нравственного падения героя, преступившего христианскую заповедь. 

Писатель вводит в повествование символичные сны, в которых герой предчувствует 

нравственные и физические страдания. Это своеобразное предзнаменование событий. 

«…Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, ещѐ в их 

городке» … «в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая 

крестьянская клячонка» … «Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, 

задыхаясь, и приподнялся в ужасе…». Или ещѐ один сон: «... Ему всѐ грезилось, и всѐ 

странные такие были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в 

Египте, в каком-то оазисе…». 

 Основную идею христианства — любовь к ближнему — выражает Соня 

Мармеладова, которая готова перенести любые страдания ради родных. Еѐ жизнь 

строится по законам самопожертвования. Но даже встав на путь позора и унижения, она 

всѐ-таки сохраняет чистоту души благодаря смирению. В еѐ сострадании к другим 

заключается огромная сила. 

 Раскольников, наоборот, в начале романа холоден к окружающим и близким: не 

отвечает на любовь матери и сестры, на заботу Разумихина. Но после совершения 

убийства, душевных мук и знакомства с Соней происходит перерождение героя: он 

начинает более тонко чувствовать мир и людей, а в конце романа и сам влюбляется по-

настоящему. 

 Искренней Соне удаѐтся вернуть Раскольникову веру, надежду, любовь и укрепить 

его на пути раскаяния. Дерзкое своеволие переходит в смирение. Неслучайно, что из рук 

девушки он принимает крестик, символ искупления. Соня, упрашивая Раскольникова 

взять крестик, говорит: «Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей 

свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе». Соня как бы приняла 

жертвенную судьбу Лизаветы. Крест, который она предлагает Раскольникову, 

символизирует готовность Сони принести себя в жертву: «…вместе и крест понесѐм!». 

Обаяние Сони, как души возвышенной и чуткой, но в то же время сильной и решительной, 

приводит к тому, что Родион преклоняет перед ней колени, как преклоняют перед святым 

образом: «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился». 

https://elducation.ru/player/207?theme=371
https://elducation.ru/player/207?theme=372
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 В кульминационной сцене романа, когда Раскольников признаѐтся в своѐм 

преступлении, тоже есть христианские мотивы. За чтением Евангелия сходятся убийца и 

блудница. Религиозность Сони побеждает неверие Родиона. Она читает притчу о 

воскрешении Лазаря, чтобы наставить молодого человека на путь истинный. 

 Но за что же Сонечка Мармеладова любит Раскольникова? Почему заставляет 

признаться в преступлении, посвящает ему свою жизнь, навещает на каторге? Она 

чувствует его настоящую, страдающую душу. Христианское сознание выражено и в 

мотивах страдания и сострадания, раскрытых в отношениях родителей Сони: Мармеладов 

женился из жалости на несчастной Катерине Ивановне, которая после смерти мужа 

оказалась в бедственном нищенском состоянии с тремя детьми. Его слова «Меня распять 

надо, распять на кресте, а не жалеть!» передают нам внутреннюю боль героя, 

ощущающего собственную греховность и вину за нищенское положение. 

 Раскольников сильно страдает после убийства. Прозрение героя наступает в 

эпилоге: «Как это случилось, он и сам не знал... он любит, бесконечно любит еѐ и что 

настала же наконец эта минута. Их воскресила любовь». 

 В конце концов, благодаря любви и вере, Родиона, как и Лазаря, ждѐт воскрешение. 

Именно это сам Достоевский прочувствовал за годы своей каторги: «Те четыре года 

считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу», а «выход из 

каторги представлялся как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь». 

Ответить на вопросы: 

1. «Какие евангельские мотивы особенно вас тронули?» 

2. Какой смысл заключѐн в названии романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

 


