
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 27 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. Литература 

3. Литература 

4. Физ-ра 

5. Физ-ра 

6. Физика 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

9. Общество 
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Любовь и творчество в романе 

Задание. Прочитать материал к уроку и главы романа «Мастер и Маргарита» (13, 23, 24). 

Ответить на вопросы письменно. 

1. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

2. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или 

закономерность? 

3. Что значит, по мнению Булгакова, быть мастером? 

4. Что является кульминацией романа и почему? 

5. Что может противостоять миру зла? 

Тема творчества как постижения вечных истин связана с образом мастера. Первые 

12 глав произведения – экспозиция: обрисовка реальности, в которой выпало жить и 

творить герою. Столкновение с этой действительностью ведет к катастрофе. Давайте 

проследим изображенную в «Мастере и Маргарите» историю художника и его 

произведения 

Булгаков сознательно, подчас демонстративно, подчеркивает автобиографичность 

героя. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, 

отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, сыплющиеся градом 

статьи – доносы, преданность и самоотверженность любимой женщины – все это 

сближает автора с героем. Но в отличие от своего персонажа Булгаков всю жизнь боролся 

за свои произведения. 

Судьба мастера и его произведения закономерна: В «стране победившего 

социализма» люди, стоявшие у власти, делали все, чтобы мастер перестал чувствовать 

себя мастеров. 

«Мастер» и «писатель», по мнению Булгакова, - понятия не родственные, не 

тождественные («Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и 

пригрозил Ивану кулаком, потом сказал: Я – мастер»). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Быть мастером – это не только достичь совершенства в творчестве, но и 

уметь «угадать» истину, спасти людей от беспамятства, научить людей творить добро. 

Миру формализма, бездушной бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных 

человеческих ценностей: мир исторической правды, творческого поиска, совести. 

«За мной, мой читатель! – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, 

вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» - так начинается вторая часть 

романа. 

Булгаков намерено показывает любовные похождения второстепенных 

персонажей. В них нет намека на возвышенные чувства. Полюбить – значит забыть о себе, 

пожертвовать своим благополучием, своими интересами. «Тот, кто любит должен 

разделять участь того, кто любит». Большинство москвичей не способны на такие жертвы. 

Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Понтии Пилате 

и история любви. Маргарита – земная, грешная женщина. Она может ругаться, 

кокетничать, она женщина без предрассудков. В то же время она романтическая героиня, 

очерченная ярко: желтые цветы (цвет луны), черное платье (отражение бездны), никем ни 

виданное одиночество в глазах. «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более 

восхитительное, чем получение ста тысяч», - Мастер встретил Маргариту. «Любовь 



выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 

сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!» - говорит Мастер. 

«Золотой век» любви длился для героев, пока «шли майские грозы и… деревья в 

саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», пока шло 

«душное лето». Роман Мастера был дописан в августе, и с наступлением осени в природе 

наступила осень и для героев. В середине октября Мастер заболел: ему показалось, что 

осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и он захлебнется в ней. Герой сжег 

рукопись романа и в тот же вечер был арестован по доносу АлоизияМогарыча. 

Возвращается Мастер к своему подвальчику, где уже живут другие, зимой, когда 

«сугробы скрыли кусты сирени» и герой потерял свою возлюбленную. Новая встреча 

Мастера и Маргариты происходит в мае, после бала весеннего полнолуния. Маргарита во 

имя спасения Мастера заключает договор с дьяволом и этим губит свою бессмертную 

душу. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и слабость, 

побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

Бал Сатаны – кульминационный момент романа. 

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью угадать истину, прозреть сквозь толщу веков 

образ подлинной человечности. Его дар может спасти людей. Но Мастер, сочинив роман, 

не выдержал борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, не принял подвига. 

Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает 

Мастера. Он обретает покой. Свет в романе – олицетворение рая. Покой – награда за все 

земные страдания – вечность, вечный дом. Мастер не заслужил свет, уготованный для 

святых, потому что поддался унынию, проявил слабость, отказавшись от своего романа, 

не преодолел в себе человеческого, телесного начала, а по христианским представлениям 

земные заботы, печали и радости не должны отягощать покидающего грешную землю.  

С Маргаритой связан и любимый образ дома, семейного очага. С темой творчества 

и темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждаемые автором романа: свобода 

личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

Любовь и творчество – вот что может противостоять вечно существующему злу. 

Как «рукописи не горят», так и не загасить огонь вечной любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 27.11.2020 



Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств 

Задание: Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

Описать упражнения развивающие скоростно-силовые качества  

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

группы, дату урока, название дисциплины 

 

 

ФИЗИКА 

27.11.2020 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Элементы релятивистской динамики». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

30.11.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава 8 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 64 «Элементы релятивистской 

динамики».Глава 8 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить письменно в тетрадях на вопросы: 

а)   Какие величины не изменяются при переходе из одной ИСО к другой? 

б)      Какие частицы могут двигаться со скоростью света? 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Прочитайте теорию и выполните упражнение 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

  

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                              Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Future Perfect Tense (Future Perfect) - используется для описания действия, которое 

завершится до определенного момента в будущем. 

She will have bought the present before the beginning of the party — Она купит подарок до 

начала вечеринки 

Утверждение: 

I / We + will (shall) + have V3 

She / He / It / You / They + will + have V3 

will have / shall have = ‘ll have 

I will have done this work by 8 o’clock — Я закончу эту работу к 8 часам 

We will have decided by tomorrow morning — Мы решим к завтрашнему утру 

Отрицание: 

I / We + will (shall) not + have V3 

She / He / It / You / They + will not + have V3 

will not have = won’t have 

shall not have = shan’t have 

I will not have found the hotel by 5 o’clock — Я не найду отель к пяти часам 

He will not have finished his work when I call him — Он не закончит свою работу, когда я 

ему позвоню 

Вопрос: 

Will (Shall) + I / We + have V3 

Will + She / He / It / You / They + have V3 

Will I have done this project by 9 o’clock tomorrow? — Я закончу этот проект завтра к 

девяти часам? 

Will you have made this doll by her birthday? — Ты сделаешь эту куклу к ее дню рождения? 

Специальный вопрос: 

QW + will + I / She / He / It / We / You / They + have V3 

What will I have done by next year? — Что я сделаю к следующему году? 

How will they have found the photographer by next weekend? — Как они найдут фотографа к 

следующим выходным? 

Для ответа также используется утвердительная или отрицательная 

форма Future Perfect (will have, won’t have) 

Will they have done it by Monday? — Они сделают это к понедельнику? 

Короткий ответ: Yes, they will / No, they won’t — Да, они сделают / Нет, они не сделают 

Полный 

ответ: Yes, they will have done it by Monday / No, they won’t have done it by Monday — Да, 

они сделают это к понедельнику / Нет, они не сделают это к понедельнику 

Когда используется Future Perfect? 

Время Future Perfect используется в довольно специфических ситуациях и поэтому 

встречается довольно редко. Тем не менее, конструкцию Future Perfect можно встретить 

как в разговоре с иностранцем, так и в художественной литературе. 

Future Perfect используется в случае описания будущего завершенного действия. Когда мы 

хотим сказать о том, что завершим что-то (работу, поездку, учебу) к определенному 

моменту в будущем (к завтрашнему утру, к следующему месяцу, к 2020 году). 

I shall have worked as a doctor for 15 years by next April — К следующему апрелю я 

проработаю доктором уже 15 лет 

Anna will have found a new job by next week — Анна найдет новую работу к следующей 

неделе 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Маркеры времени Future Perfect 

Маркеры указывают на определенное время в будущем, до которого начнется и будет 

длиться действие. В Future Perfect они отвечают на вопрос «До какого момента времени?» 

before (до; перед тем, как) 

till / until (до) 

by the time (к тому времени; когда) 

be then (к тому времени) 

by tomorrow (до завтра) 

by next week (к следующей неделе) 

by next month (к следующему месяцу) 

by next year (к следующему году) 

by 7 pm (к 7 вечера) 

by 3 am (к трем утра 

Exercise 1. Составьте предложения, используя the Future Perfect Tense. 

Jim/to write/the report/by next Thursday. 

 We/to clean/ the house/by the time of your arrival tomorrow. 

 I/to prepare/ all the documents/by the beginning of the meeting tomorrow. 

 The film/to finish/by 7 o’clock tomorrow. 

They/to decorate/the square/by the beginning of the demonstration/ next week. 

The President/to finish/the press conference/by 3 o’clock tomorrow. 

 Diana/to design/your wedding dress/by next Friday. 

 I/to move/to a new house/by Christmas. 

You/ to start/your own business/by the time you are twenty-seven. 

My father/to repair/his car/by Thursday. 

 

 

ОБЩЕСТВО 

27.11.20 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 30.11. 2020. 

 

Тема: «Элементы международной экономики. Россия в мировой экономике» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

Необходимость интеграции. В истории человечества международные экономические 

контакты долгое время сводились главным образом к торговле. Каждое государство 

торговало тем, чем владело в избытке. Россия, например, издавна поставляла на 

международные рынки лес, пушнину, пеньку, зерно, масло, сахар, лен, воск. Позднее к 

перечисленному прибавились уголь, металл, нефть и газ. Ввозила же наша страна 

различные машины, станки, ювелирные изделия, произведения искусства, одежду, 

продукты. 

Развитие мировой экономики в XX в. обусловило появление иных форм экономических 

связей. Начался процесс образования разномасштабных международных 



производственных, торговых, финансовых корпораций, объединений, наиболее мощные 

из которых оказались в состоянии определять экономический климат во всем мире. 

С переходом к постиндустриальной стадии развития на повестку дня встал вопрос о 

необходимости полномасштабной экономической интеграции уже не отдельных фирм, 

производственных предприятий, банков и других объединений, а целых стран со всем их 

экономическим потенциалом. В современном мире понятие «экономическая интеграция» 

означает тесную взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое 

экономических возможностей различных государств. 

Многие российские политики и ученые убеждены, что России надо интегрироваться с 

европейским и всемирным экономическим пространством. Справедливость этого 

утверждения очевидна. Действительно, все мы живем на одной планете.  Экономики всех 

стран связаны между собой. 

 Всемирный рынок (в широком смысле слова) – это просто более масштабное повторение 

внутри каждого государства, того рынка, который появился в свое время с развитием 

экономических отношений. Как на внутреннем рынке одни производили горшки, другие 

— сапоги, а третьи — хлеб, и всем им надо было обмениваться этими продуктами, 

торговать ими, так и на мировом рынке одни национальные или межнациональные фирмы 

(корпорации) предлагают на продажу электронику, программы для компьютеров, другие 

— парфюмерию, третьи — мясо, четвертые — лес-кругляк, пятые — электроэнергию, 

шестые — информационные технологии, седьмые — космические услуги, восьмые — 

нефть и газ и т. д. 

В выигрыше оказываются прежде всего те, кто продает науко- и информационноѐмкие 

товары, современные информационные технологии и др. Не слишком перспективны в 

экономическом обмене те, кто на продажу выставляет свои отнюдь не бездонные 

природные ресурсы. Страны, не имеющие ни развитой экономической базы, ни 

пользующихся спросом на мировом рынке природных богатств, находятся в трудном 

положении. 

Россия как участница глобального рынка. Современная Россия стремится стать 

полноправным участником формирующегося глобального рынка. Однако на этом пути 

существует немало трудностей. Объем международной торговли невелик. Торгует Россия 

в основном сырьем: нефтью, газом, лесом. Не лучшее время переживает науко- и 

информационноемкое производство, не хватает средств на его развитие. Товары, которые 

производит Россия, дороги, неконкурентоспособны (исключением является оружие, 

военная техника). На производство единицы товара из-за ее климатических особенностей 

необходимо тратить намного больше энергии, чем в таких странах, как Япония, Франция, 

США, Италия и т.д. Страна имеет внешний долг, выплаты по которому отбирают 

средства, которые можно было бы направить на экономическое развитие, стимулирование 

экономического роста. 

Все большую остроту будет приобретать дилемма: что предпочтительнее — следовать 

логике конкуренции или защищать интересы национального рынка? 



В рамках международного разделения труда найти иностранных производителей по 

любому виду продукции, которая с успехом заменит на внутреннем рынке дорогие или 

некачественные отечественные товары, не так уж сложно. (Так, в первое десятилетие 

реформ на внутреннем российском рынке сильно потесненной оказалась отечественная 

продукция не только самолето- и станкостроения, но и такие наши традиционные товары, 

как кондитерские изделия, овощи и т. д.) Ряд ученых полагает, что следствием может 

стать деградация некоторых отраслей экономики, которая незамедлительно скажется на 

экономическом положении России. 

Практика показывает, что защита национального рынка, хотя и встречает 

противодействие некоторых международных кругов, тем не менее весьма полезна для 

ведущих отраслей, от развития которых во многом зависит экономический и военный 

потенциал страны. В ряде случаев государство берет на себя финансирование важных 

производств. Например, субсидирует через финансовые системы Германии, Франции, Ве-

ликобритании производство пассажирских самолетов А-380. несмотря на явное 

недовольство американских производителей «боингов». В развитых странах государство 

давно оказывает финансовую помощь сельскому хозяйству, которое редко где бывает 

высокоэффективным. 

Таким образом, в современных международных экономических условиях необходимость 

интеграции в глобальную мировую экономику очевидна. Вся сложность этого процесса 

заключается в выборе путей и форм интеграции. России следует интегрироваться, но по 

какому сценарию? Сегодня отечественная экономика не выдержит новой изоляции. 

Однако столь же вредна для нее и полная открытость, которая, как показывает практика, 

всегда обогащает богатые страны, а бедных делает еще беднее. 

Перед Россией два пути: либо быть экономически слаборазвитым сырьевым придатком 

«золотого миллиарда», либо стать достойным участником международных экономических 

отношений, могучей, экономически самодостаточной державой, предлагающей на 

глобальный рынок высокотехнологичные, наукоемкие, конкурентоспособные 

дорогостоящие продукты. Россия вполне способна пойти по второму пути. Дело — за 

действительно мудрым государственным руководством на всех уровнях. 

 

Вопросы 

1. Почему необходима экономическая интеграция России с мировым экономическим 

пространством? 

2. Насколько современная российская экономика конкурентоспособна на мировом рынке? 

3. Каковы перспективы экономического развития России? 

 

2. Выполнить тесты 

1. Тесная взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое 

экономических возможностей разных стран — это экономическая: 



а) суверенизация        б) конкуренция        в) интеграция        г) автономия        д) 

инвестиция 

2. На современном международном рынке в выигрыше оказываются прежде всего те, кто 

продает: 

а) наукоемкие товары           б) дешевые товары           в) редкие товары       г) продукты 

питания 

3. В современных международных экономических условиях необходимость интеграции в 

глобальную экономику: 

а) спорна                        б) отсутствует                         в) очевидна 

3. Выполнить задание. 

Прочитайте отрывок из книги по экономике: «И реформаторы, и оппозиционеры считают, 

что Запад скупит наши заводы и фабрики, только первые думают, что это будет для нас 

хорошо, а вторые — что плохо. Но не правы ни те, ни другие. Запад не собирается скупать 

нашу экономику. Это невыгодно». 

Прав ли автор этой книги? Как вы думаете, почему скупать российские предприятие 

невыгодноЗападу? 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание - 1 балл 

3 задание – 1 балл 


