
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для 201 группы на 20 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. Литература 

3. Литература 

4. Физ-ра 

5. Физ-ра 

6. МЭс иСПТ 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

9. Общество 
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Образ Понтия Пилата и Га-НоцриИешуа в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Словарная работа (записать в тетрадь): 

Понтий Пилат– 5 прокуратор в 26-36 гг. н.э. Принадлежал к сословию всадников (богатых, но 

незнатныхграждан Рима) 

Ершалаим – столица Иудеи (Иерусалим) 

Легион – основная единица римского войска (4,5 – 7 тыс.) – им командовал легат 

Состоял из210 когорт (по 360-600 чел.) Во главе стоялитрибуны 

В состав когорты входили манипулы(по 120 чел.) 

Подразделением манипулы была центури(кентурия) (от 60 до 100 чел) 

Возглавлял центурион (кентурион) Тетрарх –правитель четвёртой части, стоял во главе Галилеи – 

самой плодородной части Палестины. 

Ирод Великий– царь Иудеи, поставленный римлянами в 40 г. до н.э. 

Синедрион– высшее политическое и судейское учреждение, возглавляемое первосвященником. 

Игемон– наместник, правитель. 

Кесарь – римский император (Цезарь – фамильное имя Юлиев стало титулом римских 

императоров). 

Истина– 1)В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что 

существуетобъективно (стремление к истине) 

2) правда 

3) утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом (старые, избитые истины) 

Практические задачи, задания, упражнения. 

 

Задания по роману М. Булгакова « Мастер и Маргарита». Необходимо использовать текст 

1) Каким предстаёт перед нами Иешуа Га Ноцри? (гл.2 портрет). О чём это говорит? 

2) Второй участник  сцены ( Понтий Пилат гл. 2, портрет). 

-Какая деталь обращает на себя внимание? Почему «кровавый подбой»? О чём это говорит? 

3) Проследите, как меняются его глаза. Что даёт эта деталь? 

4) Боится ли арестант Понтия Пилата? (гл. 2)  

5) Какой факт подтверждает, что он умеет убеждать людей? (гл. 2. История с Левием Матвием). 



6) Мысль о бессмертии  «…Пилат прогнал эту мысль…» (гл. 2) 

7) Почему возможность бессмертия не радует человека, а рождает в  его душе ужас? (гл. 2. 

«…Нет,- сказал Пилат…» 

8) Какой ещё поступок совершит Пилат, пытаясь смягчить муки совести? (гл. 25 «…Он сказал,- 

опять закрывая глаза,- ответил гость……считает трусость…» 

9) Понаблюдайте, как меняется голос Понтия Пилата (гл.25)? О чём говорит  эта деталь? Что с этим 

пришло к Понтию Пилату? 

10) Вспомните, какой разговор  состоялся между Понтием Пилатом и Левием Матвием? (гл.26 

«…Возьми,- сказал он,-… как ты его убил»). Можно ли сказать, что он достойный ученик? 

11) Какой эпизод завершит роман, написанный Мастером? (эпилог) (…После укола всё 

меняется……остроухий пёс.) 

 

Задания по роману М. Булгакова « Мастер и Маргарита». Необходимо использовать текст 

1)Что заявляет  Иешуа  на вопрос Понтия об истине? 

(гл.2… «И вновь он услышал  голос…») Чем поразителен ответ? 

2)В чѐм истина для Иешуа? (нет злых людей; к истине идѐт через слово. Гл. 2. … Мне 

пришли в голову кое-какие мысли…») 

3)Какое решение принимает Понтий Пилат после этой части разговора? Почему? (гл. 2. 

«…в течение еѐ полѐта в светлой теперь голове прокуратора…») 

4) В какой момент изменяется настроение Пилата? Почему он отказывается от принятого 

решения? Проследить по тексту (гл. 2… «крылья ласточки... дозакон об оскорблении 

величества»). 

5) Нужна ли такая истина Пилату? (гл. 2. «Ты полагаешь, несчастный…») 

6) Что случилось с прокуратором? Он ведь сам подсказывал выход Иешуа, спасительный 

ответ? ( гл.2 «…Слушай, Га-Ноцри,- заговорил вдруг …». 

7) Почему сейчас Пилат утверждает смертный приговор? 

8) Какое приказание и как отдаѐт он начальнику тайной полиции? (гл. 25 «И тем не менее, 

его зарежут сегодня… …на вашу изумляющую всех  исполнительность. Гл. 26 «Моя 

охрана упустила … …чтобы позаботиться об этом негодяе…») 

9) Как поведѐт себя Левий Матвей, узнав о неотвратимости гибели  Иешуа? (гл.16. …О, я 

глупец… Теперь Левий Матвей безнадѐжно записан… …дальше одного мгновения…») 

10) Как Левий Матвей выполнит последний долг перед учителем? 

11)Как судьба наказала Пилата за трусость? (гл. 32 «У ног сидящего …»)  

Проблемный вопрос: что такое истина? 

Домашнее задание 

Написать мини-сочинение «Каждый человек ответственен за добро и зло». К следующему уроку. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Дата урока: 20.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

20.11.2020 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович 

Whatsapp, Viber: 89923544204 

Тема: Программируемое реле 

Задание:  

1. Посмотретьвидео по программируемым логическим реле: 

https://www.youtube.com/watch?v=HORJOyOV2dw 

2. Ответить на вопросы: 

Какие преимущества применения ПЛР? 

Области применения ПЛР? 

3. Схематично зарисовать схему ПЛР с названиями элементов 
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Фото выполненного задания отправить на WhatsApp\Viberпреподавателя. 

 

 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

  

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                              Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Упражнение 

 Insert the verbs in the Past Perfect tense. (Вставьте глаголы в Past Perfect.) 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 
6. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 
7. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in 

it. 
8. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 
9. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 
10. They ... (to marry) before they bought this house. 

 

 

 

 

Упражнение 

 Insert the verbs in the Past Perfect tense. (Вставьте глаголы в Past Perfect.) 

11. I ... (to have) breakfast before I went to school. 
12. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
13. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
14. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
15. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 
16. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 
17. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in 

it. 
18. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 
19. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 
20. They ... (to marry) before they bought this house. 
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ОБЩЕСТВО 

20.11.20 Обществознание 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.11 2020. 

 

Тема: «Экономика семьи» 

 

1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=KInNutXiM8w&feature=emb_logo и ответить на 

вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Бюджетом семьи называют совокупность доходов и расходов семьи. При 

характеристике бюджета семьи существенно, какой объем и какие источники имеют 

доходы, а также на какие цели тратятся деньги. 

Как и любой другой, семейный бюджет имеет доходную и расходную части. Доходная 

часть - это те средства, которыми располагает семья для удовлетворения своих 

потребностей. Расходная часть представляет собой все траты, которые совершает 

семья. Естественно, бюджет семьи может быть сбалансированным, дефицитным или 

включать избыточные средства. В сбалансированном бюджете доходы равны расходам, 

в дефицитном расходы превышают доходы (то есть имеется нехватка средств). Что 

касается избытка средств, то такую ситуацию с обыденной, да и с экономической точки 

зрения представить себе трудно. Дело в том, что большинство людей вынуждено в той 

или иной степени согласовывать свои потребности со своими возможностями. Если же 

у них появляются средства, которые превосходят количество привычных расходов, то 

для них сразу же находится статья расходов (например, приобретение дорогостоящей и 

престижной бытовой техники, недвижимости, предметов роскоши, вложение в 

производство, сбережения). Это связано прежде всего с тем, что семья достаточно 

мобильна и в состоянии вносить коррективы в семейный бюджет в зависимости от 

обстоятельств. 

Целесообразно различать номинальный и реальный доход семьи. Номинальным 

называют доход, который получают все члены семьи в соответствии с трудовыми 

контрактами и прочими документами. Реальный доход семьи всегда несколько ниже; 

он равен реальной покупательной способности бюджета семьи. Под реальной 

покупательной способностью семейного бюджета понимают сумму дохода, 

полученного семьей, за вычетом налогов и потерь от инфляции. 

Доходы семьи. Доходы семьи принято делить на мобильные (буквально «подвижные») 

и иммобильные(то есть «неподвижные»). Разъясним это деление. Фактически доходы 

семьи формируются не только за счет тех реальных сумм, которые она получает в виде 

заработной платы или других поступлений. Они формируются и за счет разнообразных 

льгот, которые получает семья, а также за счет услуг, которые она получает бесплатно 

(например, в виде обязательного медицинского страхования). Иммобильныминазывают 

деньги, которые находятся в распоряжении семьи лишь номинально, поскольку семья 

не может использовать их по своему усмотрению. К ним и относят разнообразные 

льготы. И действительно, большинство людей пользуются многочисленными услугами, 

например, посещают библиотеки, однако за это обычно никто не платит. Если бы эти 

услуги были платными, то деньги на них выделялись бы из семейного бюджета. По-

скольку же эти траты берет на себя государство, получается, что семья ими фактически 

обладает и даже тратит их на соответствующую услугу, но не может потратить их на 

что-то другое. 
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Мобильными называют такие доходы, которые семья может тратить по собственному 

усмотрению. К ним относят: 

1) заработную плату; 

2) доходы от собственности (например, дивиденды с акций, арендная плата за 

сдаваемое в наем жилье); 

3) доходы от предпринимательской деятельности; 

4) социальные выплаты, то есть стипендии, пенсии и пособия; 

5) банковские кредиты, ссуды, а также деньги, взятые в долг; 

6) прочие поступления, в которые обычно относят все остальные доходы (например, 

наследство, выигрыши в лотерею). 

Такое разделение доходов на группы позволяет проследить важные изменения в 

экономической жизни общества. Так, в 1990-х гг. более чем в два раза выросли доходы 

российских семей от предпринимательской деятельности (с 15% в 1992 г. до 39% в 

1998 г.). То же касается и доходов от собственности, хотя их доля в семейных 

бюджетах гораздо меньше: в 1992 г. они составляли 1%, а в 1998 г. - уже 5,5%. В то же 

время остается неизменной зависимость российских семей от государственного 

бюджета, а точнее, от социальных выплат. В указанный период она колебалась между 

13% и 15%. Наконец, наблюдается тенденция снижения зависимости семейных 

бюджетов от заработной платы, то есть от доходов, получаемых от наемного труда: 

если в 1992 г. она составляла 70%, то в 1998 г. она снизилась стала немногим меньше 

45%. 

На что могут указывать подобные факты? Прежде всего, на то, что в России 

постепенно формируется рыночная экономика, причем не только формально, но и как 

часть общественного сознания. Люди гораздо охотнее занимаются 

предпринимательской деятельностью. На это указывает рост доходов, получаемых от 

данного сектора экономики, и снижение доходов от оплаты труда в качестве наемного 

рабочего. Эти две статьи доходов, по-видимому, компенсируют друг друга. 

Расходы семьи также можно разделить на ряд групп. Принято выделять: 

1) потребительские расходы: 

расходы на продукты питания, а также на питание вне дома; 

расходы на алкогольные напитки; 

расходы на приобретение непродовольственных товаров; 

 обязательные платежи (разнообразные налоги и сборы, выплата ссуд, взносы в 

Пенсионный фонд), а также добровольные платежи (добровольное страхование имуще-

ства и жизни, членские взносы в общественные организации ит. д.); 

расходы на оплату жилья, услуг (бытовых, коммунальных, транспортных, 

медицинских), расходы на отдых и развлечения; 

2) непродовольственные расходы: 

банковские и прочие сбережения и приобретение ценных бумаг; 

приобретение иностранной валюты. 

Разделение расходов на группы также является показательным и может служить 

основанием для существенных выводов. Приведем один пример. С 1993 г. по 1997 г. 

значительную часть расходов составляла покупка иностранной валюты: эти расходы 

возросли с 8% до без малого 22%. А это указывает на то, что население не чувствовало 

стабильности и стремилось к сохранению денег, обесценивавшихся в результате 

инфляции. В 1998 г. покупка иностранной валюты резко снизилась до 12,5%. Это было 

вызвано августовским кризисом. В то же время с 68% до 79% возросли расходы на 

приобретение товаров и оплату услуг, что практически компенсирует падение расходов 

на приобретение иностранной валюты. 

Распределение расходов позволяет также судить об уровне реальных доходов 

населения. Чем больше часть расходов, которая приходится на приобретение товаров 

первой необходимости, тем меньше реальные доходы населения. И действительно, 



люди прежде всего тратят деньги на самые главные нужды (питание, оплата 

коммунальных услуг), тогда как на остальные нужды идут остатки семейного бюджета. 

Семейный бюджет составляют для того, чтобы наиболее эффективно распорядиться 

имеющимися средствами. К сожалению, люди далеко не всегда подходят рационально 

к трате денег. А планирование бюджета нередко помогает изыскать те деньги, которые 

необходимы для удовлетворения некоторых потребностей и которые просто пропадают 

из-за необдуманных трат. 

Перед любой семьей стоит необходимость удовлетворять определенные потребности. 

Одни из них являются текущими; здесь можно упомянуть приобретение продуктов 

питания, одежды, оплату коммунальных услуг. Текущие траты — это основная статья 

расходов; деньги на них найти достаточно легко, так как доходы семей заметно больше 

каждой из этих страт. Однако перед семьей стоят и другие задачи, например, 

приобретение дорогостоящих товаров или оплата дорогостоящих услуг. На это деньги 

найти гораздо труднее. Например, подавляющее большинство семей не может 

позволить себе купить автомобиль сразу: для этого необходимо накопить достаточное 

количество денег. То же касается и приобретения квартиры или дома, а также 

организации собственного дела или туристических поездок. Чтобы удовлетворить эти 

нужды, семья должна делать сбережения.  

Планирование семейного бюджета включает три задачи: 

1) точное определение источников и размеров доходов семьи; 

2) определение потребностей семьи, которые должны быть удовлетворены; 

3) согласование доходов с предполагаемыми расходами (как за счет увеличения 

доходов, так и за счет уменьшения расходов). 

Поскольку доходы семьи ограничены, необходимо согласовать свои потребности со 

своими возможностями. Это основная цель при планировании семейного бюджета. 

Прежде всего, следует как можно точнее определить источники и размеры доходов 

(заработная плата, социальные пособия, случайные приработки). Благодаря этому 

можно более четко представить себе, сколько же денежных средств имеется в 

распоряжении семьи. 

Следующий этап - это определение расходов. Сначала в расходы можно записать все 

более или менее реальные траты, которые может позволить себе семья. Затем 

необходимо подсчитать, сколько денег потребуется на то, чтобы удовлетворить все 

указанные нужды. 

Нередко получается, что сумма предполагаемых расходов оказывается больше 

имеющихся в наличии денег. Поэтому необходимо решить, от удовлетворения каких 

потребностей отказаться можно, а удовлетворение каких потребностей можно 

отложить. Другими словами, если предполагаемые расходы превышают уровень 

доходов, то наиболее простым и естественным путем решения этой проблемы является 

сокращение расходов. При этом определяются первостепенные и второстепенные 

нужды. Например, для конкретной семьи в определенный момент более важным может 

быть приобретение теплой одежды, так как приближается зима, а старая одежда 

износилась; покупка же нового телевизора - как второстепенная потребность - по этой 

причине откладывается. И это не означает, что для данной семьи покупка нового 

телевизора совершенно не важна. Он будет куплен, но позже, за счет экономии на 

других статьях расходов. 

Другой способ преодоления разрыва между доходами и расходами — это увеличение 

доходов. В этом случае семья изыскивает возможности дополнительных заработков. 

Если денег на приобретение чего-то жизненно важного нет, то семья может получить 

кредит в банке или просто занять деньги у родственников или друзей. Это повышает 

доход семьи, однако оказывает влияние на бюджет в будущем, поскольку его часть на 

протяжении какого-то времени будет уходить на погашение долга. 

Вопросы 



1. Перечислите основные виды доходов и статьи расходов семьи. 

2. Что такое мобильные и иммобильные расходы семьи? В чем состоит различие между 

ними? Приведите примеры мобильных и иммобильных расходов. 

3. Как доходы и расходы домашнего хозяйства связаны с экономическим положением в 

стране? 

4. Как лучше планировать семейный бюджет? Что для этого необходимо знать? 

 

2.Выполнить задание 

 Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько 

в месяц уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго 

блюла, на мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату 

коммунальных услуг (за квартиру, телефон, радио, электроэнергию). Обратите 

внимание, сколько останется при этом денег на фрукты, прием гостей, посещение теат-

ра или кино, покупку лекарств, мелкую починку домашней техники. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 

 
 

 


