
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 занятий  

1. Литература 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4. Биология 

5. Техника и технология РДС 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Акмеизм. Раннее творчество А.А. Ахматовой. 

Акмеизм (греч. – высшая точка) – литературное течение, выделилось из символизма, 

подвергнув критике туманность и непонятность символистского языка. 

Представители: А Ахматова, Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам и др. Акмеисты 

стремились к точному, реалистическому образу, но их реалистичность была ограниченной. 

Акмеизм как литературное (модернистское) направление провозглашала «самоценность» 

явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической туманности; создание 

зримого, конкретного образа. 

Анна Андреевна Ахматова 

11 июня 1889 г. – родилась Анна Горенко близ Одессы в семье флотского инженера-механика 

в отставке. 

Отец – Андрей Антонович Горенко (1848-1915) 

Мать – Инна Эразмовна (1952-1930). О ней Ахматова напишет: 

Женщина с прозрачными глазами 

Такой глубокой синевы, что море 

Нельзя не вспомнить, поглядевши в них), 

С редчайшим именем и белой ручкой, 

И добротой, которую в наследство 

Я от нее как будто получила, 

Ненужный дар моей жестокой жизни… 

Большая семья: 6 детей: Андрей, Инна, Анна, Ия, Ирина, Виктор. Ирина рано умерла от 

туберкулеза. 

1890 г. – переезд в Царское Село 

В 11 лет начала писать стихи. Отец называл «декадентской поэтессой». Когда Анне было 17 

лет, отец узнал о ее поэтических опытах и попросил не срамить его имени. Так появился 

псевдоним – Ахматова (в честь последнего хана Золотой Орды Ахмата, ее родственника по 

материнской линии). 

О детстве: 

И никакого розового детства… 

Веснушечек, и мишек, и кудряшек… 

Когда Анне было 16 лет – родители расстались 
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1906-1907 гг. - Киевская гимназия 

1907 г. – юридический факультет Высших женских курсов в Киеве 

1910 г. – свадьба с Гумилевым, поездка в Париж 

1912 г. – первый сборник Ахматовой «Вечер» (тираж 300 экземпляров, переиздавался 13 раз) 

Путешествие по Европе: Швейцария, Италия, Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Венеция, 

Вена, Краков. 

1 октября 1912 г. – рождение сына, назвали Лев 

1914 г. – сборник «Четки», поэма «У самого моря» 

1917 г. – книга «Белая стая» 

После революции – работа в библиотеке агрономического института. 

1921 г. – книга «Подорожник» 

1921-1922 гг. – книга «AnnoDomini» 

30-е годы – волна сталинских репрессий 

Находилась в блокадном Ленинграде, уехала в Ташкент. 

1944 г. – возвращение в Ленинград. Очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти». 

1946 г.- поэзия Ахматовой объявлена чуждой народу, враждебной ему. Исключение из Союза 

писателей, уничтожен тираж уже напечатанного сборника стихов, мучительная нищета. 

Конец 50-х гг. – снят запрет и имени Ахматовой. 

1962 г. – «Поэма без героя» (писала 22 года) 

1964 г. – присуждение международной премии «Этна-Таормина» (на Сицилии) 

1965 – почетная степень доктора Оксфордского университета 

5 марта 1966 г. – умерла 

Творчество 

Творчество Ахматовой начинается с поэзии Серебряного века. Вместе со своими 

современниками: Мандельштамом, Пастернаком, Маяковским, Цветаевой - Ахматова 

значительно расширила границы и возможности поэтической речи. 

К поэтам акместам принадлежала Ахматова. 

Акмеизм генетически связан с символизмом, но противостоял его крайностям. Акмеисты 

пытались заново открыть ценность человеческой жизни, ценность простого предметного 

мира, первоначальную ценность слова. Манера «материализации» переживаний» была 

характерна для Ахматовой. 

Поэтесса использует в своих стихах поэтический приѐм оксюморон - соединение 

противоположных или контрастных по смыслу слов (Пышное природы увяданье - у Пушкина) 

Поэзия женской души 

Каковы первые темы творчества А. Ахматовой? 

В стихах Ахматовой открывается мир женской души: страстной, нежной и гордой. Любовь – 

чувство, составляющее содержание всей человеческой жизни. Поэзия представляет роман, 

насыщенный тончайшим психологизмом. 



Подчинение – и в любви тоже – возможно только по собственной воле: 

Тебе покорной? Ты сошел с ума! 

Покорна я одной Господней воле. 

Я не хочу ни трепета, ни боли, 

Мне муж – палач, а дом его – тюрьма. 

Но видишь ли! Ведь я пришла сама… 

Любовь Ахматовой одаривает и радостью, и горем, но всегда это - счастье. В стихах 

разворачивается жизнь, суть которой и составляет любовь. 

Погружая читателя в жизнь, Ахматова позволяет почувствовать течение времени, властно 

определяющего судьбу человека. 

Процесс творчества, рождение стиха приравнивается к процессам, происходящим в природе. 

Обязанность поэта – не выдумывать, а расслышав, записать. 

Пушкинское начало в поэзии Ахматовой: 

 классическая ясность 

 интонационная выразительность 

 отчетливо выражается позиция принятия мира, противостоящего человеку 

 настойчивое стремление быть верным лишь одной поэзии, а не силе власти или 

требованиям толпы. 

Как называются первые сборники Ахматовой? 

Сборник «Вечер» 

Ахматова – признанный мастер любовной лирики, знаток женской души, ее увлечений, 

страстей, переживаний. Первые ее стихи о любви имели некий налет мелодраматизма, но 

скоро в ее произведениях зазвучал психологический подтекст, приоткрывающий душевное 

состояние лирической героини через описание ее внешнего поведения, через выразительные, 

четкие детали. 

Вершина любовной лирики Ахматовой – в ее стихах, посвященных Борису Анрепу («Широк и 

желт вечерний свет», «Эта встреча никем не воспета», «Это просто, это ясно», «Сказка о 

черном кольце»). В них она следует прежде всего пушкинской традиции. 

Сборник «Четки». 

Героем лирики Ахматовой становится Петербург, «город, горькой любовью любимый». 

Усиливается мотив непонимания, отчужденности. 

Глубина психологизма достигается с помощью высвеченной памятью детали, которая 

становится знаком обостренного чувства. Соединение обыденной детали петербургского 

пейзажа с глубиной переживаний придает стихам необычайную психологическую 

убедительность. Приметы Петербурга – знак разлуки. 

Сборник А.А. Ахматовой «Белая стая» 

Поворотным моментом в творческой биографии Ахматовой стал вышедший в 1917 году 

сборник «Белая стая». В этой книге резко усилилась религиозность Ахматовой. Происходит 

окончательное утверждение женщины не в качестве объекта любовного чувства, а в качестве 

лирической героини. Однако на деле лирические героини еѐ поэзии - различные ипостаси 

русской женщины. 



Стихотворениям Ахматовой присуща сюжетность, дифференцированность и тонкость 

лирических переживаний. Любовь главенствует в цикле, но лирическая героиня внутренне 

изменилась, она независима от диктата «жестокой юности». 

Чтение и анализ стихотворений 

Вместо мудрости - опытность, пресное 

Неутоляющее питьѐ. 

А юность была - как молитва воскресная… 

Мне ли забыть еѐ? 

Столько дорог пустынных исхожено 

С тем, кто мне не был мил, 

Столько поклонов в церквах положено 

За того, кто меня любил… 

Это размышления уже много пережившего человека. Изменяется и пространство цикла - оно 

становится глубже, шире: это и просторы России, и «затоптанные поля» первой мировой 

войны, и «тѐмный город у грозной реки», Петербург. Изменяется и духовное пространство: 

О, есть неповторимые слова, 

Кто их сказал - истратил слишком много. 

Неистощима только синева 

Небесная, и милосердье Бога. 

В цикле исчезает «псевдосложность» юности, уже осмыслены экзистенциальные ценности: 

свобода, жизнь, смерть. Появляются новые качества лирической героини: достоинство 

страдания, любви, способность и возможность соотносить своѐ чувство с простором мира: 

Ведь где-то есть простая жизнь и свет, 

Прозрачный, тѐплый и весѐлый… 

Там с девушкой через забор сосед 

Под вечер говорит, и слышат только пчѐлы 

Новейшую из всех бесед. 

А мы живѐм торжественно и трудно 

И чтим обряды наших горьких встреч, 

Когда с налѐту ветер безрассудный 

Чуть начатую обрывает речь. 

В «Белой стае» впервые с большей силой проявляется тревога за судьбу России 

(стихотворение «Молитва») 

Домашнее задание: 

1) Биография Ахматовой по конспекту урока в тетради; 

2) Анализ 1 стихотворения из сборника «Вечер». 

3) Выучить наизусть стихотворение (по выбору). 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 09.04 - 10.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление первообразных. 

Справочный материал: 

Определение (повторить): Функция  )(xF называется первообразной функции )(xf на 

заданном промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство:

)()( xfxF  . 

Таблица первообразных: (верхняя строка функция, нижняя – ее первообразная) 
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Общий вид первообразных для функции )(xf  на промежутке I есть CxF )( , где C- 

произвольная постоянная, )(xF - одна из первообразных для функции f(x) на промежутке I. 

Образцы решения: 

1) Найти общий вид первообразной: 
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2) Найти одну из первообразных, график которой проходит через точку. 

а) 







 4;

2

3
,cos)(


Mxxf  

3sin)(3

14

14

2

3
sin4

sin)(











xxFC

C

C

C

CxxF



 

б)  







 2;

2

3
,

sin

1
)(

2


M

x
xf  

1)(1

12

)1(2

2

3
2

)(











ctgxxFC

C

C

Cctg

CctgxxF



 

 

Самостоятельновыполнить задание: 

1. Найти общий вид )(xF , если xxf )(  

2. Найти общий вид )(xF , если 4)( xf  

3. Найти одну из первообразных, если график функции проходит через точку М: 
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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 10. 04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 «Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ живых организмов», п.25.1,  ответить в тетради на 

вопросы (1-3), стр.368 

 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. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. ШтрикалкинС.М.viber 89222556146 

Тема: К.т 18 (передача мяча сверху снизу). Техника подачи мяча снизу. 

Изучить теоретический материал. 

Техника передачи мяча снизу сверху, ошибки выполнения, техника выполнения подачи 

мяча, ошибки выполнения. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить 

на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины! 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

 

Выполнить до 10 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

zosimov.1966@mail.ruПри отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

1.Какие трудности возникают при сварке вгоризонтальном положении?. 

2.Назовите основные параметры сварки горизонтальном  положении 

3.В чѐм состоит различие между способом сварки «углом вперѐд» и «углом назад»? 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ СОЕДИНЕНИЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

 

Сварка горизонтального шва должна выполняться следующим образом: электрод надо 

держать под углом 90°.Нужно стараться держать электрод так, чтобы дуга горела с 

максимально большей глубиной проплавления изделия. Для того, чтобы добиться 

оптимальной ширины шва, обязательно контролируйте скорость сварки. Помимо этого сам 

сварочный процесс должен осуществляться посредством колебательных движений по 

направлению сварки, также нужно обращать внимание на шлак. 

Сварка горизонтальных швов на вертикальной поверхности производится по направлению 

справа налево и наоборот. Сварочная ванна будет опускаться вниз, поэтому как уже 

отмечалось, надо наклонять электрод под большим углом, чтобы этого не произошло. 
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Сварка горизонтальных швов включает в себя следующие этапы: 

Изначально надо сформировать первый валик шва на короткой дуге. Электрод перемещается 

без колебательных движений в поперечной плоскости. Электрод должен наклоняться к 

поверхности под углом 80°. Именно такая технология позволит максимально проплавиться 

стыку. 

Первый валик обычно создается на средней или высокой силе тока.Создавая второй шов, 

используют небольшую силу тока. Направление электрода – «углом вперед» без 

колебательных движений. Ширина образовавшегося валика будет значительно больше, 

поэтому рекомендуется применять электрод с большим диаметром.Местом расположения 

третьего валика выступает участок между верхней плоскостью второго и границами кромки 

раздела. В случае, если второй валик образовался с выступом, то третьим слоем надо 

заполнить пространство между предыдущим валиком и стенками раздела. Если же валик 

получился нужной формы, то третий слой создается таким образом: по очереди 

располагаются валики левой и правой кромок.Промежуток между примыкающими валиками 

третьего слоя нужно заполнить 4-ой наплавкой. Если это расстояние будет идентичным 

диаметру электрода, то четвертый валик формируется в один подход. В случае, когда 

предыдущие слои наплавки находятся друг от друга на большой дистанции, то 

образовавшийся между валиками стык надо заполнить, используя поперечные и продольные 

перемещения электрода. 

 Формирование остальных слоев осуществляется по такому же принципу, как и третий валик.

 

Выполняя сварку горизонтальных швов, обращайте внимание на верхнюю кромку 

используемого металлического изделия, поскольку именно в этом месте обычно появляются 

различные изъяны. 
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