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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 

4.  

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 
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1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 26.11.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.   

Тема: Виды словосочетаний 

Выполнить задание по теме "Словосочетание. Типы и виды словосочетаний" 

1. Определите тип словосочетаний и распределите в колонки: глагольное, именное, 

наречное. 

1. сформулировать тезис; 

2. желанный гость; 

3. ослепительное солнце; 

4.охотно поддерживать; 

5. куда-нибудь подальше; 

6. участвовать в соревнованиях; 

7. десять ночей; 

8. искусство игры; 

9. упорно стремиться; 

10. слева от тебя; 

11. игра в волейбол; 

12. очень плохо. 

2. Укажите вид связи в словосочетаниях, распределив в колонки: согласование, 

управление, примыкание. 

1. ясным утром, 

2. препятствовать движению, 

3. написать доклад, 

4. очень забавный, 

5. говорить волнуясь, 

6. независимый эксперт, 

7. на третьем этаже, 

8. говорить вполголоса, 

9. нарушение правил, 

10. гуляли в парке, 

11. забочусь о себе, 

12. надо подумать. 

3. Каков единственно правильный ответ вопроса для построения словосочетания 

доказывать+ сущ. ? 

А) о ком?        Б) за что?          В) что?           Г) про  кого? 

Записать предложение и выписать словосочетания, указав в скобках тип и вид. 

Качались волны, шитые шелками, лиловым, красным, желтым, золотым,/ и, проблистав 

над синью янтарями, сгущало небо свой жемчужный дым. (В. Брюсов) 
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2. ЛПЗ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (2ч.) 

Дата занятия: 26.11.2020 

Срок выполнения: 26.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполнить задания (файлы) показать преподавателю на следующем очном 

занятии.  

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов 

Задание:  

1. Перейти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5j1V/5z5ZvyoWt 

2. Выполнить Задания №1 - №13 (Страницы 1-10) 

3. Выполненную работу (файлы) отправить на почту преподавателю. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5j1V/5z5ZvyoWt
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата урока: 26.11.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б.   

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 30.11. 2020. 

 

Тема: «Важнейшие социальные общности и группы. Межнациональные отношения» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Процесс складывания нации. 

Исторически формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада 

первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род — группа людей, 

объединенных кровным родством. Члены рода осознавали свое родство и носили общее родовое 

имя. Род включал в себя несколько или много семей. 

Можно сказать, что род выступает как самая первая производственная, социальная и 

этническая группа людей, объединенная в одно целое совместной трудовой деятельностью, 

кровнородственным происхождением, общим языком, общими религиозными и 

мифологическими верованиями, обычаями и чертами быта. 

Несколько родовых союзов составляют племя. Основу единства племени составляют 

кровнородственные связи; кроме того, племя проживает на определенной территории, у его 

членов общий язык или диалект, свои обычаи и культ, совместная хозяйственная деятельность, 

зачатки внутренней организации (племенной совет). 

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для 

народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и культурной 

деятельностью, а также единый язык. Принадлежность к народности определяется уже не 

только кровнородственными связями. 

Нация - высшая форма социально-этнической общности. И это неудивительно, т.к. именно 

объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для 

проживания людей, организации производственно-экономической, социально-политической и 

культурной жизни. Общность экономической жизни, единый язык, общая территория, 

некоторые особенности психического склада людей, проявляющиеся в специфических чертах 

культуры, — это основные черты нации. 

Задание. Прочитайте текст. Изобразите схематически процесс складывания нации. 

 

 

2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Как развиваются межнациональные отношения. 

В развитии нации чѐтко выделяется две тенденции. Первая тенденция в мировом 

развитии нации и народов – интернационализация, основанная на экономической 

интеграции. Интернационализм понимается как добровольное сотрудничество разных рас и 

наций, не исключающее их суверенитета, равноправия. Объективной основой 

межнациональной интеграции является развитие производительных сил и разделение труда, 

усиление на этой основе процессов кооперации и экономической интеграции. К 

объективным причинам межнациональной интеграции можно также отнести развитие 

глобальных проблем современности и усиление культурного, научного обмена в мировом 

сообществе. Вторая тенденция в развитии наций состоит в дифференциации нации и 

народов, которая выражается в их стремлении к самоопределению. Эти процессы часто 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
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происходят в конфликтной форме. Возникают идеологии «национализма», «расизма», 

«шовинизма». 

Внутри каждой нации также действуют две тенденции. Первая тенденция – 

пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого 

национального гнѐта, создание национальных государств. Вторая тенденция – это развитие 

отношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание 

интернационального единства экономической жизни, политики, науки. Противоречие между 

ними является основным противоречием в сфере межнациональных отношений. Из 

основного противоречия вытекают и другие, например, противоречие интересов отдельных 

наций с интересамиобщества в целом. Обострение национального вопроса связано с 

противоречиями между нарастающей научно – технической революцией, требующей 

максимального кооперирования, международного разделения труда, и национальной 

самобытностью государств и народов. Между самими национальными государствами 

возникают противоречия в связи с наличием специфических интересов: использование 

природных ресурсов, транспортных коммуникаций. Возникают противоречия между 

представителями различных национальностей в трудовых и иных многонациональных 

коллективах. Причины обострения национальных противоречий могут носить политический, 

экономический, демографический характер. Межнациональные противоречия проявляются в 

форме межнациональных конфликтов.  

И. В. Мостовая. 

Вопросы и задания. 
1. Какие тенденции в развитии наций называет автор? Приведите по одному примеру их 

проявления в современном мире. 

2. Какие причины интернационализма указывает автор? (Назовите не менее 3-х) 

3. На основе имеющихся обществоведческих знаний дайте определение национализма, 

расизма, шовинизма. 

4. Какие причины межнациональных конфликтов называет автор? (укажите не менее 3-х) 

5. Каких принципов, на ваш взгляд, необходимо придерживаться в национальной 

политике государства? (назовите не менее 3- х). 

6. Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных отношений и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 

 

3. Прочитайте текст и заполните таблицу. 

….История этнополитических конфликтов настолько длительна, что современные 

представления, основанные на методах их разрешения в рамках либеральной цивилизации, 

отражают лишь еѐ миг. Это теоретическое положение применимо и к России, прошлое которой 

оставило нам сложные и запутанные межнациональные проблемы …. 

Под этнополитическим конфликтом понимается конфликт, характеризующийся 

определѐнным уровнем организованного политического действия, участием общественных 

движений, наличием массовых беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданской 

войны, в которых противостояния проходит по линии этнической общности… 

…..Выявились два подхода к анализу этнополитических столкновений. 

Первый – социологический. Он явно доминирует. В рамках данного подхода причины 

конфликтов объясняются при опоре на анализ этнических параметров основных социальных 

слоѐв, групп, группировок, а также на исследование взаимосвязи и взаимовлияния социальной 

стратификации общества и разделения труда с этническими характеристиками региона, 

переживающего этнополитическую напряжѐнность. 

Второй – политологический. Опираясь на такой подход, учѐные первоочередное 

внимание уделяют трактовке роли национальных элит ( прежде всего интеллектуальных и 

политических) в мобилизации чувств в процессе межэтнической напряжѐнности и еѐ эскалации 

до уровня до уровня открытого конфликта. В качестве ключевого исследуется вопрос о власти, 

доступе к ресурсам. 
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(Манцев А.А.) 

Задание.  На основании текста заполните таблицу 

 

Подходы к анализу этнополитических 

конфликтов 

Объяснение причин этнополитического 

конфликта 

 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 3 балла 

Задание 3 – 1 балл 
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4. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (ТПЦМИ) 

Дата урока: 26.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу показать 30.11.2020 преподавателю на очном занятии 

 

Тема: Формирование медиатеки. 

Задание: 

1. Перейти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5uA1/3zEpEmiey. 

2. Изучить материал. 

3. Ответить в тетради на вопросы: 

1. Почему на смену традиционной библиотеке приходят медиатеки. 

2. Какая тенденция прослеживается в учебных заведениях в стране и за рубежом. 

3. Для чего, прежде всего, используется термин «медиатека»? 

4. Что представляет собой и что включает в себя медиатека учебного заведения? 

5. Дайте определение медиатеки. 

6. Выполненную работу показать  преподавателю. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5uA1/3zEpEmiey
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5. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 26.11.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.   

Тема: Л.И. Бородин. Рассказ «Встреча». Анализ рассказа 

Прочитать рассказ Л.И. Бородина "Встреча" 

https://www.litmir.me/br/?b=46817&p=1 

Составить опорный конспект "Анализ рассказа "Встреча"" (по плану) 

1. Время действия 

2. Место действия 

3. Главные герои 

4. Характеристика главных героев (Внешность, характер и.т. - цитаты) 

4. Проблемы 

1954 


