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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

 Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

Техника подачи мяча снизу. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Выполните контрольную работу письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 6.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 02.04. 2020.  

Тема: «Экономика семьи» 

1. Прочитать текст 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 бы-

товой 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 пони-

мают 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 форми-

руются 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). Иммобильными называют 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 много-

численными 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. 

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; 
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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 со-

знания. 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 имущества 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, оп-

лату 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 театра или кино, покупку лекарств, мелкую починку 

домашней техники. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 

 



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: М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

Философская линия романа. Образ Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. 

Выполнить задание. 

1. Прочитать главы романа о Понтии Пилате и Иешуа га Ноцри. 

(гл.2 Понтий Пилат, гл. 13 Явление героя, гл. 16 Казнь, гл. 25. Как прокуратор пытался 

спасти Иуду из Кариафа, гл.26 Погребение, гл. 32 Прощение и вечный приют). 

Анализ прочитанных глав. 

 История самого романа, написанного Мастером: стр. 508 гл. 13: Мастер, историк по 

образованию, выиграл деньги, мог не работать, написал роман, стр.513, роман не 

напечатали, но началась травля критики, важно не что и как написано, а кто написал, в 

романе увидели посягательства на основы государственной системы. Никто роман не 

читал, но все знали, что он плохой. Больше других старался критик Латунский. Мастер 

сжёг рукопись романа, его довели до психбольницы, где он умер. Так в советском 

государстве было со всяким, кто имел талант, своё мнение и хотел в искусстве идти своим 

путём. Судьба их была трагична, их в государстве было много: сам писатель М. Булгаков, 

О. Мандельштам, А. Ахматова, А. Солженицын идр. 

Событие, описанное в романе (распятие Иисуса Христа), часто используют писатели 

(например, Ч. Айтматов "Плаха"). Описание жизни и распятия есть в Библии, в Новом 

завете, Евангелие от Матфея (стр1049), от Луки (1122.) 

гл. 2 . 

2. Заполните таблицу: 

Иисус Иешуа 

  

  

  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНТИЯ ПИЛАТА 

Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем». Этим прозвищем он даже 

похваляется, ведь миром правит закон силы. За плечами у Пилата большая жизнь воина, 

полная борьба, лишений, смертельной опасности. В ней побеждает только сильный, не 

знающий страха и сомнений, жалости и сострадания. Пилат знает, что победитель всегда 

одинок, у него не может быть друзей, только враги и завистники. Он презирает чернь. Он 

равнодушно отправляет на казнь одних и милует других. 

Ему нет равных, нет человека, с которым ему хотелось бы просто поговорить. Он знает , 

как слаб человек перед любым искушением, будь то деньги или слава. Есть у него живое 

существо, к которому он очень привязан – это верный и преданный пес. Пилат уверен: 

мир основан на насилии и власти. 

3. Чтение и анализ 2 главы романа 
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И вот судьба дает шанс Пилату. Читаем сцену допроса. Приговоренного к смертной казни 

Иешуа приводят к Понтию Пилату. Он должен утвердить приговор. Когда Иешуа 

обращается к нему со словами «Добрый человек», Пилат приказывает Крысобою 

объяснить арестованному, как следует разговаривать с прокуратором, объяснить, то есть 

избить. Допрос продолжается. И вдруг Пилат с изумлением обнаруживает, что его ум не 

слушается его больше. Он задает обвиняемому вопрос, который не нужно задавать в суде: 

«Что есть истина?». Иешуа говорит, что это прежде всего человеческое понятие, она 

заключается в самом человеке. А «всякая власть является насилием над людьми, и 

настанет время, когда человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет 

надобна  никакая власть». 

И наступает прозрение. Пилат ничего не желает, как говорить с Иешуа и слушать его. 

Жизнь Пилата давно в тупике. Власть и величие не сделали его счастливым. Он мертв 

душою. И вот пришел человек, озаривший жизнь новым смыслом. Пилат решает спасти 

Иешуа от казни. Но Синедрион не меняет решения. 

4. Ответить на вопросы: 

1. Почему Пилат утверждает смертный приговор? 

2. За что и как наказан Пилат? 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 01.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Глава XVII « Первая группа Периодической системы» 

Тема «Щелочные металлы» 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

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. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Ответить на вопросы: 

• Почему в природе не встречаются самородки щелочных металлов? 

• Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 2 и37 

• Дать характеристику химических элементов №19 по плану: 

✓ Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность 

(металл или неметалл) 

✓ Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

✓ Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

✓ Электронное строение атома (конфигурация) 

✓ Оксид, водородное соединение 
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