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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 

 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


  

АСТРОНОМИЯ 

Тема: Летоисчисление и его точность. Оптическая астрономия 

Выполнить до 4 февраля 2021 г.  
Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме § 9 

http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/12.html, посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=rDqiBUgFlmA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw4_4CRSZQk 

2. Выполнить практическую работу: 

Практическая работа 2 

Изучение около земного пространства. Современные методы изучения 

ближнего космоса 

Цель: Познакомиться с историей изучения околоземного пространства, космонавтики и 

проблемами освоения космоса, определить значение освоения ближнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического развития России. 

Краткие теоретические сведения: 

Сведения о том, что происходит за пределами Земли в космическом пространстве, 

ученые получали на основе приходящего от этих объектов света и других видов 

излучений. Наблюдение - основной источник информации. Оно отличает астрономию от 

физики, химии, математики. Проведения экспериментов за пределами Земли появились 

благодаря космонавтике. Исследования химического состава лунных и марсианских 

пород.  

Наблюдения – первая особенность астрономии.  

Вторая особенность – продолжительность целого ряда изучаемых явлений, от сотен 

до миллиона и миллиарда лет. Основные сведения об эволюции звезд получены именно 

таким образом. 

Третья особенность – определение координат светила. Основные приборы, 

которыми 

пользуются в астрономии для наблюдения небесных тел, приема и анализа приходящего 

от них излучения, является телескоп. Он служит для сбора света и для изучения мелких 

деталей светила. Чем более слабые объекты дает увидеть телескоп, тем больше его 

проницающая сила, разрешающая способность. Эти характеристики зависят от диаметра 

объектива.  

W= F/f – увеличение телескопа; 

где:   F – фокусное расстояние объектива,  

         f – фокусное расстояние окуляра.  

Имея сменные окуляры, можно получить с одним и тем объективом различные 

увеличения. Человека всегда интересовал вопрос о том ,как устроен окружающий мир и 

какое место он в нем занимает. У большинства народов были сложены мифы о том, как из 

первоначального хаоса постепенно возникает космос (порядок). Ответы на все вопросы 

дала астрономия: изменение времен года, дня и ночи, что необходимо для вовремя 

проведенных сельскохозяйственных работ; счет времени- год, месяц, неделя; развитие 

мореплавания; составление географических карт и т.д. (см.уч. пособие §1, 2). 

http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%90%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f_11_%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81_%d0%92%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2-%d0%92%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/12.html
https://www.youtube.com/watch?v=rDqiBUgFlmA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Pw4_4CRSZQk


Задание для самостоятельного выполнения: ответить на вопросы: 

1. Нарисовать схему собирания света объективом телескопа (§2, п. 2; 

http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/4.html).  

2. Нарисовать схему хода лучей в менисковом телескопе и построение изображения в 

телескопе. 

3. Для чего используют телескоп?  

4. Что считается главной характеристикой телескопа?  

5. Почему при наблюдении в телескоп светила уходят из поля зрения? 

6. Какие координаты светил называются горизонтальными? 

7.  Каково увеличение телескопа, если оптическая сила объектива 0,4 дптр, 

оптическая сила окуляра 10 дптр?  

8. Во сколько раз больше света собирает телескоп – рефлектор d= 6 м, чем телескоп- 

рефрактор d= 60 мм.  

 

Литература 

Тема: «Высший свет» в романе Л.Н. Толстого. В доме Ростовых. В имении 

Болконских (анализ эпизодов) 

Чтениеэпизодов с параллельным ответом на вопросы: 

1) Салон А.П. Шерер(Т.1 ч.1 гл.2, 3, 4 (доп.5,6)) 

1. Как ведут себя на светском вечере А.П. Шерер, кн. Василий, Элен, кн. Андрей, Лиза и 

др.? 

2.Почему вечер у Шерер автор сравнивает с работой ткацкого станка? 

3 .Чем вызывает Пьер недовольство Шерер на вечере? 

4. Каковы жизненные цели Курагиных, какими методами добиваются они своего? 

1) Салон А.П. Шерер(Т.1 ч.1 гл.2, 3, 4 (доп.5,6)) 

Здесь собирается знать Петербурга. Но ничего великого, доброго, созидательного нет в их 

среде: говорят только то, что можно говорить ( не что думаешь, а что положено говорить 

людям при дворе), стремятся к личному обогащению, причем добиваются этого любыми 

средствами, не утруждают себя государственными делами и нуждами народа и при этом 

имеют завышенную самооценку. 

Толстой сравнивает жизнь салона А.П. Шерер с работой ткацкого станка, потому что 

представители великосветского общества постоянно совершают однообразные 

запрограммированные действия: делают то, что положено, говорят то, что от них ждут, 

играют одни и те же роли. Здесь нет места искренности и естественности. Открытость и 

естественность Пьера пугает всех - так нельзя вести себя в обществе - и Анна Павловна 

старается лишить Пьера слова, «прекратить» его искренность. В салоне А.П. Шерер нет 

места правде и добру. 

2) Семья Курагиных 

а) Мозаиковый портфель (Т.1, ч.1, гл.20-21) 

б) Женитьба Пьера (Т.1,ч.3, гл. 1-2) 

Кн. Василий - министр, живущий по принципу: делай только то, что выгодно лично тебе. 

Счастье он видит в высоком общественном положении и материальном благополучии, 

поэтому, пользуясь связями, устраивает старшего сына - секретарем посольства в Вене, 

http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%90%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f_11_%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81_%d0%92%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2-%d0%92%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/4.html


дочь пытается выдать замуж за богатого Пьера Безухова, а младшего сына пытается 

женить на богатой Марье Болконской. 

а) Мозаиковый портфель (Т.1, ч.1, гл.20-21) 

В истории с мозаиковым портфелем (подлог фальшивого документа на наследство 

Кирилла Безухова) князь Василий демонстрирует полное отсутствие добра и простоты. 

Он, министр, государственный человек, для достижения своих целей не брезгует 

никакими средствами: обманом, кражей, оговором и т.п. Его не интересуют истина, 

справедливость, законность. Он движим жадностью, и ни о чем более, кроме как об 

обогащении, он не в состоянии думать. 

б)  Женитьба Пьера ( Т.1,ч.З, гл. 1-2) 

После неудачи с получением денег старого Безухова Василь Курагин задумал получить 

богатство через молодого Безухова. И опять в ход пошли хитрость, коварство при 

уверенности в своей безнаказанности. (Пересказать историю объяснения Пьера и Элен, 

после которой последовало их благословление князем Василием.) 

И здесь князь Василий не обладает ни простотой, ни добром, ни правдой: он лжет, играет 

роль заботящегося об Элен и Пьере человека; он не думает о негативном влиянии своих 

поступков на окружающих людей; он считает себя значительным лицом, большим 

человеком, который имеет право вершить чужие судьбы. 

Семья, дом– это особый мир, место, где человек наиболее полно выражает и реализует 

себя. Поэтому у Толстого семья обладает большой притягательной силой. Писателю 

важно показать, каковы его герои у себя дома, в семье. 

Побываем в большом доме Ростовых на именинах графини Ростовой-матери и ее 

тринадцатилетней дочери Наташи. А затем – в имении Лысые Горы у Болконских. 

 

Работа над эпизодом «В доме Ростовых» (т. I, ч. I, гл. 7–11, 14–17). 

Семья Ростовых Семья Болконских 

  

Прочитав текст, заполнить таблицу, отвечая на вопросы: 

1. Где живут Ростовы? Какова общая атмосфера в семье? 

2. Кратко перескажите эпизод «Именины у Ростовых». 

Перечислите гостей. Обратите внимание на внешность, поведение, манеру общения 

гостей. 

3. Кто самый главный гость у Ростовых, которого ждут все? 

4. Какой подарок сделала Марья Дмитриевна своей любимице («казаку», «зельёдевке»)? 

5. О чем говорят сидящие за одним столом и взрослые, и дети? 

6. Как развлекается молодежь у Ростовых? 

7. Какие черты присущи всем Ростовым? 

Работа над эпизодом «В имении Болконских Лысые Горы». 

Беседа по вопросам: 

1. Расскажите о Болконских. Каковы взаимоотношения в этой семье? 

2. Найдите «портреты» Марьи Болконской, Андрея, старого князя. Что выделяет Толстой 

во внешности героев, их поведении? 

3. Каковы, на ваш взгляд, основные принципы воспитания детей в семьях Ростовых и 

Болконских? 

4. Что сближает Ростовых и Болконских? В чем эти семьи различны? 



5. Вспомните Курагиных. Почему Толстой не называет их семьей? 

Выводы. Радушие и гостеприимство, теплота взаимоотношений и чувство такта, 

уважение к каждой личности, искренняя любовь Ростовых вызывают глубокую симпатию 

у автора и у нас, читателей. В доме Ростовых царит атмосфера влюбленности и 

мечтательности. Ростовы живут не умом, а сердцем. Все иначе в Лысых Горах у 

Болконских. Спокойная, размеренная жизнь. Болконские – сдержанные люди, у них не 

принято откровенничать. 

Безошибочным чутьем угадывает старый Болконский в Анатоле Курагине 

безнравственного повесу. (А таким не место в их доме.) 

Болконские – люди чести и долга. Старый князь бесконечно любит сына, но предпочтет 

видеть его мертвым, нежели замаравшим имя. 

Что сближает умных, честных и гордых Болконских с гостеприимными, добрыми и 

мягкими Ростовыми? 

«Их сближает главное: отношение к родине, несовместимость с духом своекорыстия, лжи 

и фальши придворных сфер, процесс постепенного сближения с народом» (Н.Н. Наумова). 

 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 04.02.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Смешанное кровотечение 
2. Домашнее задание: 

Каковы : 

 Причины кровотечения? 
 Виды и классификация? 
 Симптомы? 
 Что происходит в организме при потере крови? 
 Способы остановки смешанного кровотечения? 

 
 сайт     
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya#toc-0 
 
 

 

28.01 ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

 https://edu.skysmart.ru/student/safopesofe 

Срок сдачи 28.01 2021 

 

Тема: Великие державы Древнего Востока 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник   https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/03.php 

https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https://icvtormet.ru/krov/smeshannye-krovotecheniya
https:/edu.skysmart.ru/student/zehipitulu
https://edu.skysmart.ru/student/safopesofe
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/03.php


Ознакомиться с материалом   параграфов 7,8,9    и выполнить тесты, перейдя по ссылке       

https://edu.skysmart.ru/student/safopesofe  

При прохождении регистрации для выполнения теста в графе класс ставим цифру 10, в 

графе Буква  -  27 

 

https://edu.skysmart.ru/student/safopesofe
https://edu.skysmart.ru/student/zehipitulu
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