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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 



ФИЗИКА 

Группа: 110 

Дата урока: 23.12.2020 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 25.12.2020 

 Тема урока:  

Тепловое движение 

Температура. Энергия теплового движения молекул 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/conspect/15461/ 

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/5898/main/15466/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/train/15468/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/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


ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 22.12.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 24.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Работа с объектами в графическом редакторе. 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с инструкцией по выполнению практического задания: 

https://cloud.mail.ru/public/pyT6/Jh1u9Lxkp . 

2. Загрузить графический редактор Inkscape на компьютер и открыть его. 

3. Выполнить задание по инструкции. 

4. Выполненную работу сохранить. 

5. В тетради записать отчет по выполненной работе.  В отчете должны содержаться: 

тема лабораторной работы, цель, ход работы. 

6. Выполненную работу и отчет отправить преподавателю на электронную почту. 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА       

Выполнить задание до 25.12.2020. 

ТЕМА: Философия истории Толстого. Истинный и ложный патриотизм. 

1. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/207?theme=383 
2. Используя теоретический материал, выполнить задания. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
 60-е годы XIX века в России — удивительное время: после долгой безгласности 

(1825–1855 годов) становится возможным, хотя и под присмотром цензуры, выражать 

публично политические взгляды через журналы. Всего за четыре года, с 1856 по 1860, в 

России появляется 145 изданий. Наступает новая эпоха в развитии общества и страны. 

В литературе определяющим становится вопрос о том, кто и как должен управлять ходом 

истории, кто приведѐт страну к счастливому будущему. Все литературные герои этой 

эпохи (Базаров, Обломов, Штольц, Рахметов, Рудин) неотделимы от временного 

контекста. 

Концепция истории в «Войне и мире» носит ярко выраженный полемический характер. 

Писатель хочет показать своим современникам, каковы еѐ движущие силы, и кто ими 

управляет. Лев Николаевич считает: для того, чтобы совершилось историческое событие, 

должны совпасть «миллиарды причин». Историю, по убеждению Толстого, делают не 

отдельные личности, а народ. Самой яркой иллюстрацией этой мысли служит описание 

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/pyT6/Jh1u9Lxkp
https://elducation.ru/player/207?theme=383


оставления Москвы еѐ жителями. Люди покидают город не по приказу, а по своей воле, не 

думая ни о славе, ни о подвиге, ни о величии. Они «уезжали каждый для себя, а вместе с 

тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, 

которое навсегда останется лучшей славою русского народа». 

Видные деятели — полководцы, государи — в своих решениях наименее свободны: «Царь 

есть раб истории». Следование этой концепции придаѐт своеобразную окраску образам 

Кутузова, Наполеона, Александра I, Растопчина. В романе-эпопее есть эпизоды, когда 

Александр I назначает Кутузова главнокомандующим вопреки своему желанию, выполняя 

волю народа. 

 Но есть в «Войне и мире» и примеры, когда судьбоносное решение зависит от воли 

одного человека. Это, например, приказ Кутузова оставить Москву без сражения. 

Историческое движение, по мнению писателя, вытекает из «бесчисленного количества 

людских произволов». Здесь можно вспомнить и сравнение хода истории с работой 

часового механизма, когда десятки маленьких шестерѐнок вертятся и передают друг другу 

импульс, но главное действие происходит неожиданно, как бы само собой и никак не 

связано с самостоятельным вращением каждой детали. Человеческому уму «недоступна 

совокупность причин явлений», а потому фатализм в истории неизбежен. 

«В эпопее писатель построил огромную художественную пирамиду, поставленную на 

прочное основание, имя которому — народ. Образ народа в эпопее Толстого не только и 

не столько объект изображения, сколько художественная концепция мира», — отмечает 

литературовед Николай Гей. Толстой написал «Войну и мир» ради одной простой мысли, 

которая пронизывает всѐ его творение, — это «мысль народная». 

Вот почему для своего произведения писатель выбирает эпоху настоящего 

патриотического подъѐма: в такое время перед лицом общей беды народ массово 

объединяется, различия между классами и сословиями стираются. 

Автор не случайно изобразил две войны в романе: в первой русские потерпели поражение, 

потому что борьба в составе союзнической армии на территории Австрии не имела 

нравственной цели. Отечественная война 1812 года — справедливая битва, «дубина 

народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и… гвоздила 

французов до тех пор, пока не погибло всѐ нашествие». 

Волю к победе писатель изображает и в массовых сценах (сдача Смоленска, подготовка к 

Бородинскому сражению и другие), и в ярких отдельных образах настоящих народных 

героев: капитанов Тушина и Тимохина, партизана Тихона Щербатого. С их именами 

связывается в романе понятие истинного героизма, скромного, незаметного, лишенного 

торжественности и крикливости. Эти «маленькие герои» большой войны — важнейшие 

персонажи романа для Толстого. 

Как неприятны по сравнению с ними штабные офицеры, стремящиеся только к тому, чтоб 

«получить крестик или ленточку»! Как ничтожны представители высшей знати, 

высокопарно разглагольствующие о том, что Отечество в опасности, и назначающие 

штрафы за французские слова. 

Все герои, все их мысли и действия испытываются общенародным делом — 

Отечественной войной: так, князь Андрей чувствует небывалый подъѐм перед 

Бородинским сражением. Высшая похвала, которой удостаивается Болконский, — 

прозвище «наш князь», данное ему солдатами. 

Все мысли Пьера направлены на то, чтобы помочь изгнанию захватчиков. На свои 

средства он снаряжает тысячу ополченцев, разрабатывает план убийства Наполеона, а во 

время Бородинского боя находится на батарее Раевского. 

Наташа Ростова, охваченная чувством единения с народом, отдаѐт подводы под раненых, 

а еѐ младший брат Петя погибает в схватке с врагом. Так все любимые герои проходят 

свой путь единения с народом, что для Толстого и является высшим мерилом настоящей 

личности. 



Итак, в романе-эпопее «Война и мир» Толстой выражает свой, особенный взгляд на 

развитие истории, утверждая, что оно происходит стихийно. По сути, множество мелких 

событий привело в итоге к изгнанию войск Наполеона. Но большинство русских людей 

действовали на основании одного и того же чувства, которое лежало в душе каждого из 

них, — «скрытой теплоты патриотизма». Идея единства, которая чѐтко просматривается 

на всех уровнях гениального творения, и явилась решающим фактором в столь 

масштабном историческом свершении — победе русского народа в Отечественной войне 

1812 года. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Продолжите высказывание Л. Н. Толстого: «В “Войне и мире” я любил мысль…» 

 народную 

 семейную 

 философскую 

 историческую 

2. Прочтите утверждения, заполните таблицу, распределив утверждения. Какие из них 

отражают основные положения толстовской философии истории, а какие противоречат 

ей? 

1. Великие люди – главная движущая сила истории 

2. Человек всегда абсолютно свободен в своем выборе. 

3. История не зависит от воли отдельных людей. 

4. Историческое движение вытекает «из бесчисленного количества людских произволов». 

5. Чем больше у человека власти, тем большей свободой он наделѐн. 

6. Найти окончательную причину исторического события невозможно.  

7. У любого исторического события должна быть причина. 

8. Каждое действие человека – известное соединение свободы и необходимости. 

 

Основные положения 

толстовской философии и истории 

Положения, противоречащие 

взглядам Толстого на историю 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

Тема урока: Правописание согласных в корне слова 

I. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

II. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Упражнение. Составьте словосочетания с данными слова: 

Свиснуть - Свистнуть 

Постлать - Послать 

Араб - Арап 

Гриб - Грипп 

Грусть - Груздь 

Составьте словосочетания с данными слова: 

Шефствовать - Шествовать 

Кобчик - Копчик 

Вперемешку - Вперемежку 

Изморось - Изморозь 

Костные - косные 

2. Упражнение. Запишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Только труд – всему основа, чес_ный труд лю_ской. 2. Человек трудолюбивый – самый 

счас_ливый. 3) Черное сер_це не знает благодарности. 4) Между тучами и морем гордо 

реет буревес_ник. 5) Дружба та лес_на, которая чес_на. 6) Чуть голубоватый свет брезжил 

в окошечк_ скво_ь снег. 

7) Здра_ствуй, князь ты мой прекрас_ный. 8) Хозяин весел – и гости радос_ны.  

9) Радос_но, молодо было и на небе, и на земле, и в сер_це человека. 10) Мороз и солнце; 

день чудес_ный! Еще ты дремлешь, друг прелес_ный. 11) С окрес_ных гор уже снега 

сбежали мутными ручьями. 12) Отверг я рано праз_ные забавы. 13) Редеет мгла ненас_ной 

ночи, и бледный день уж настает. 

3. Упражнение. От данных слов образуйте имена существительные со значением лица 

при помощи суффиксов -чик, -щик. 

Завод, летать, фрезеровать, гонять, грузить, забастовать, баня, разносить, скупать, кабак, 

барабан, раздача, фонарь, заказать, подряд, пилить, возить, добыча, забой, переписать, 

стекло, приказ. 

 

4. Упражнение. Вставьте пропущенные буквы, учитывая, что чередование согласных 

происходит внутри морфемы. 

Образец: густой - гуще, звезда - звездчатый. 

Резкий - ре..е, толстый - тол..е, вязкий -вя..е, хлесткий - хле..е, жесткий - же..е, простой - 

про..е, простить – про..енный, хлестать – хле..ет, упустить - упу..енный, искать - и..ейка, 

лоск – ло .еный, доска -до..атый, песок - пе..аный, объездка –объе .чик, сухость - 

сухо..авый, бороздка -боро..атый, веснушка - весну..атый, брусок- бру..атый, воск - 

во..аной. 

 

 

https://elducation.ru/player/149

