
Расписание занятий 27.03.2020 

1. Литература 

2. История 

3. История 

4. Биология 

5. Биология 

6. Математика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

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 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Особенности романа «Мастер и Маргарита». 

Цель: познакомиться с историей создания романа; определить особенности жанра и 

композиции.  

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 96 

   https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701 

1. Распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект "Своеобразие романа М.А.Булгакова 

"Мастер и Маргарита". 

https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0 

2. Прочитать текст и заполнить таблицу. 

 

     

Булгаков читал роман «Мастер и Маргарита» сначала  своим знакомым, причем роман, 

отличавшийся большой политической остротой, произвел большое впечатление на 

слушателей. В первой редакции роман имел варианты названий: «Черный маг», «Копыто 

инженера», «Жонглер с копытом», «Сын Велиара», «Гастроль Воланда». Но этот вариант 

был сожжен самим писателем, остались одни корешки рукописи. Когда возобновилась 

работа, в черновых набросках появились Маргарита и ее спутник – будущий Мастер. Из-

за работы в Большом театре Булгаков не успевал выправлять написанный текст, и у него 

возникла мысль оставить работу в театре. Роман признавался главным делом жизни, 

призванным определить судьбу писателя. «Дописать, прежде чем умереть!» - записывает 

Булгаков на полях одной из страниц, чувствуя приближение роковой болезни – 

нефросклероза. 

Уже в ранних редакциях романа действие начиналось со сцены на Патриарших прудах, 

был и сеанс черной магии, и сцена с фантастическими деньгами, и похороны Берлиоза. 

При подготовке к написанию романа Булгаков много читал: Библию, русскую и 

зарубежную классику, «Жизнь Иисуса» Э.Ренана, Ф.Фаррара «Жизнь Иисуса Христа», 

"Я это знал"  

(здесь тезисно 

записываются 

термины и 

понятия, 

встречающиеся 

в тексте, 

которые уже 

были известны) 

 

"Я узнал об 

этом 

впервые" 

(отмечается 

все новое, что 

стало известно 

из текста) 

 

 

 

"Я не согласен с 

этим 

высказыванием" 

(отмечаете то, что 

идет вразрез с 

Вашими 

знаниями и 

убеждениями) 

 

 

 

"Я хочу узнать 

об этом 

побольше" 

(перечисляются 

непонятные 

моменты, те, что 

требуют 

уточнения или 

вопросы, 

возникшие по 

мере прочтения 

текста) 

"Могу 

дополнить" 

(записывается 

информация, 

которую Вы 

прочитали 

дополнительно 

по этой теме) 

     

https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701
https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0


А.Мюллера «Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета», 

Д.Штрауса «Жизнь Иисуса», словарь Брокгауза и Эфрона, работы по демонологии, изучал 

работы художников. Исследователями подсчитано, что всего в романе 506 персонажей. 

Первый вариант Булгаков завершил в 1934 году, а последний – в 1938г. При жизни 

писателя роман не публиковался, хотя в течение 20 лет жена писателя Елена Сергеевна 

предпринимала 6 попыток пробиться через цензуру. В конце 1966г. журнал «Москва» все-

таки публикует роман, при этом было изъято 12% текста. Появление романа, который 

прочитали далеко не все, пусть даже в урезанном виде, произвело ошеломляющее 

действие. Издавать произведения Булгакова, изучать его творчество начали лишь в 

восьмидесятые годы XXв.  

Роман пользуется огромной популярностью, вниманием, как со стороны читателей, так и 

со стороны критиков-литературоведов. 

"Мастер и Маргарита" — это итоговое произведение М.Булгакова. Так расценивал 

свой роман и автор. Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: "Умирая, он говорил: 

"Может быть, это и правильно… Что я мог написать после "Мастера"?" 

Булгаков назвал свой роман фантастическим романом. Так же обычно определяют 

его жанр и читатели, поскольку фантастические картины в нем действительно ярки и 

колоритны. Роман можно также назвать произведением авантюрным, сатирическим, 

философским. 

Но жанровая природа романа сложнее. Это роман уникальный. Традиционным 

стало определение жанра романа как мениппеи, к которой принадлежит, например, роман 

"Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле. В мениппее под смеховой маской скрывается 

серьезное философское содержание. "Мастер и Маргарита", как и любая мениппея, — это 

двуплановый роман, в нем совмещаются полярные начала: философское и сатирическое, 

трагическое и фарсовое, фантастическое и реалистическое. 

Роман «Мастер и Маргарита» имеет очень сложную композицию. Литературоведы 

выделяют в нем три разных мира: ершалаимский времен Иисуса Христа, современный 

автору - действие происходит в Москве, вечный надмирный потусторонний. 

Примечание: преподаватель рекомендует заполнить все столбцы таблицы. 

 

 

История  

Задания выполнить до 31 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Серебряный век русской культуры» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 75 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Что такое Серебряный век русской культуры? 

Задание 2. Дайте характеристику развития науки и техники 

Задание 3. Какие направления существовали в литературе? Дайте краткую характеристику 

каждого направления. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Задание 4. Заполните таблицу 

 Основные деятели достижения, произведения 

Наука и техника   

Литература    

Живопись   

Музыка   

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

27.03.2020 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) глава 11, Тема – 

«Онтогенез человека»: 

1. Прочитать параграф 11.5. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 18,19,25,26,27 на стр. 

152. https://www.book.ru/view5/dcaaaa452fe73d3f8b1bf3edf98c4992 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 30 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg  , просмотреть теоретическую 

часть (презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

https://www.book.ru/view5/dcaaaa452fe73d3f8b1bf3edf98c4992
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg


 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: «Строевые приемы и движение с оружием» 

-Строевая стойка 

- Выполнение приемов с автоматом 

- Автомат на – ГРУДЬ (расписать приемы) 

«Строи отделения» 

- Построение отделения в развернутый и походный строй (расписать, как выполняется) 

-Размыкание и смыкание отделения (расписать, как выполняется) 

- Перестроения отделения (расписать, как выполняется) 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D

0%B0/ 

Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера. 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

