
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 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Литература 

2.Литература 

3.Биология 

4.Биология 

5.Экология 

6.Техническое черчение 

7.Техническое черчение 

 

 



ЛИТЕРАТУРА           

Выполнить задание до 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Система образов 

и композиционные особенности романа Ч.Айтматова «Плаха»  

(Образ Авдия Каллистратова. Характеристика героев) 

Теоретические заметки: 

Два сюжетных центра обозначены фигурами Авдия и Бостона, вокруг каждого из 

них сосредоточены герои, с которыми первые вступают в конфликтные или 

дружественные отношения. Сюжетные линии ведущих героев не пересекаются. 

Объединяющим звеном для них является семья волков. Не случайно автор обращается к 

ним по именам: Акбара, Ташчайнар. Опорный знак, помогающий усвоить особенность 

композиции и группировку образов, может быть таким: 

Авдий     в о л к и     Бостон 

Анализ судеб героев каждой сюжетной линии позволяет Айтматову вскрыть 

значительный жизненный пласт. 

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1. В романе «Плаха» Ч. Айтматов выражает тревогу за всё человеческое в мире. Как этой 

мысли подчинена композиция романа? Прочитайте начальную и финальную сцены, 

докажите, что они замыкают в круг драму человеческого бытия. 

2. Первый пласт в драме человеческого бытия, изображённого в романе,– судьба Авдия 

Калистратова. Какова его жизненная позиция? 

3. Почему Авдий терпит поражение? В чём его трагедия? 

4. Создавая образ Авдия, Чингиз Айтматов отступает от собственной традиции. В чём ? 

Правдоподобен ли этот образ? 

5. Какова жизненная позиция традиционного героя Ч. Айтматова Бостона Уркунчиева? 

Чем отличается его духовность от духовности Авдия? 

6. Кто: Авдий или Бостон ближе к авторской концепции положительного героя? 

7. Какую философию обличает писатель, изображая судьбы таких героев, как гонцы за 

анашой: Базарбай, Кочкорбаев?   

8. Рассказывая о судьбах Авдия и Бостона, отвечает ли автор на вопрос: «Что я могу?». 

Какая роль отводится в романе легенде об Иисусе Христе? Оправдано ли сочетание 

элементов мифологии с реалистическим изображением действительности? 
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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Ознакомиться с презентацией, выписать составляющие биосфера и привести примеры, 

составьте синквейн по термину «биосфера» https://vk.com/doc487945711_542512274 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 03.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного  из живых объектов, занесенных в Красную книгу по 

плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1. Сдать работу 03.04.2020 года. 

2. Ответить на вопросы по теме. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

1. Какие плоскости называются параллельными? (привести примеры) 

2. Как читается признак параллельности плоскостей? Как этот признак 

используется на практике? 

3. Найдите ошибку: «Две плоскости параллельны, если две прямые одной 

плоскости, параллельны двум прямым другой плоскости». 

4. Что можно сказать о противоположных гранях параллелепипеда? 

5. В одной из двух параллельных плоскостей лежит прямая. Каково взаимное 

расположение этой прямой и второй плоскости? Ответ обосновать. 

6. Даны две скрещивающиеся прямые. Провести через них параллельные 

плоскости (построение обосновать). 

7. В тетраэдре провести сечение параллельно боковой грани через точку 

основания. Каково положение секущей плоскости? 

8. Две стороны треугольника параллельны плоскости. Что можно сказать о 

третьей стороне? (ответ обосновать) 

9. Ромб ABCD и трапеция BMNC не лежат в одной плоскости, что можно 

сказать о взаимном расположении прямых MN и AD ? Могут ли пересекаться плоскости 

параллельные одной и той же прямой? 

10. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 

Сформулируйте признак параллельности прямых. 
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