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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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1.МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

 

Выполнить до 12.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Решение систем уравнений 

Задание:  

1. Повторить методы решения систем уравнений 

https://yadi.sk/i/KWdrQ6lK33gc5Q, методы решения иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений (см. записи в тетради за 1 семестр). 

2. Внимательно изучить разборы следующих примеров: 

Образцы решений: 

1) {
2√х − √у = 5

√х ∙ √у = 3
  ОДЗ:{

𝑥 ≥ 0
𝑦 ≥ 0

 

Сделаем замену переменных:  √х = 𝑎,  √у = 𝑏 

{
2𝑎 − 𝑏 = 5
𝑎 ∙ 𝑏 = 3

 

{
𝑏 = 2𝑎 − 5
𝑎 ∙ 𝑏 = 3

 

𝑎 ∙ (2𝑎 − 5) = 3 

2𝑎2 − 5𝑎 − 3 = 0 

𝐷 = (−5)2 − 4 ∙ 2 ⋅ (−3) = 25 + 24 = 49 = 72 

𝑎1 =
5+7

2⋅2
=

12

4
= 3   𝑎2 =

5−7

2⋅2
=

−2

4
= −

1

2
 

𝑏1 = 2𝑎1 − 5 = 2 ∙ 3 − 5 = 1 𝑎2 = −
1

2
- посторонний корень, т.к.   𝑎 = √х, √х ≥ 0 

Возвращаемся к замене: 

{
√х = 3

√у = 1
 

{
𝑥 = 9
𝑦 = 1

 

Ответ: (9;1) 

2) {
𝑙𝑔( 𝑦 − 𝑥) = 𝑙𝑔 2
𝑙𝑜𝑔2 𝑥 − 4 = 𝑙𝑜𝑔2 3 − 𝑙𝑜𝑔2 𝑦

ОДЗ:{
𝑥 > 0
𝑦 > 0

 

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/KWdrQ6lK33gc5Q
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По определению логарифма:    4 = 𝑙𝑜𝑔2 24 = 𝑙𝑜𝑔2 16 

𝑙𝑜𝑔2 𝑥 − 𝑙𝑜𝑔2 16 = 𝑙𝑜𝑔2 3 − 𝑙𝑜𝑔2 𝑦 

Преобразуем второе уравнение системы, используя свойства логарифмов: 

𝑙𝑜𝑔2

𝑥

16
= 𝑙𝑜𝑔2

3

𝑦
 

Перейдём к равенству подлогарифмических выражений: 

{

𝑦 − 𝑥 = 2
𝑥

16
=

3

𝑦
 

Выразим yчерез x из первого уравнения системы: 

{

𝑦 = 𝑥 + 2
𝑥

16
=

3

𝑦
 

Подставим это выражение вместо yво второе уравнение системы и решим его: 

𝑥

16
=

3

𝑥 + 2
 

𝑥 ⋅ (𝑥 + 2) = 48 

𝑥2 + 2𝑥 − 48 = 0 

𝐷 = 22 − 4 ⋅ (−48) = 196 = 142 

𝑥1 =
−2 + 14

2
= 6, 𝑥2 =

−2 − 14

2
= −8   

х = −8–посторонний корень, т.к. не принадлежит ОДЗ. 

Вернёмся к системе: 

{
𝑥 = 6               
𝑦 = 6 + 2 = 8 

Ответ: (6;8). 

3) {
2х + 2у = 12
32х−у = 3

                 ОДЗ {
𝑥 ∈ (−∞; +∞)

𝑦 ∈ (−∞; +∞)
 

Представим обе части второго уравнения в виде степени с одинаковым основанием: 

{
2х + 2у = 12
32х−у = 31  

Во втором уравнении системы перейдём к равенству показателей: 

{
2х + 2у = 12
2𝑥 − 𝑦 = 1

 

Выразим yчерез x из второго уравнения системы: 
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{
2х + 2у = 12
𝑦 = 2𝑥 − 1

 

Подставим это выражение вместо yв первое уравнение системы и решим его: 

2х + 22х−1 = 12 
1

2
⋅ 22х + 2х − 12 =0 |⋅2 

22х + 2 ∙ 2х − 24 =0 

Сделаем замену: 2х = а 

а2 + 2а − 24 = 0 

𝐷 = 4 − 4 ⋅ (−24) = 100 = 102 

а1 =
−2 − 10

2
= −6; 

 а2 =
−2 + 10

2
= 4 

2х = 42х = −6  - решений не имеет, так как 2х > 0 

2𝑥 = 22 

𝑥 = 2 

Вернёмся к системе: 

{
𝑥 = 2    

𝑦 = 2 ∙ 2 − 1 = 3 

Ответ:(2;3) 

 

3. Решить системы уравнений: (оформить решение в соответствии с образцами!) 

1) {
√х + √у = 6

х − у = 12
 

2) {
√х
3

+ √у3 = −3

ху = 8
 

3) {6х+у = 216
3х + 3у = 12

 

4) {
4х − 4у = 63
4у ⋅ 4х = 64

 

5) {
𝑙𝑜𝑔4( х + у) = 2
𝑙𝑜𝑔3 х + 𝑙𝑜𝑔3 у = 2 + 𝑙𝑜𝑔3 7

 

6) {
𝑙𝑜𝑔1

3

( х + у) = −2

𝑙𝑜𝑔3( х − у) = 2
 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А.  

Работу сдать до 13.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Отработка основных способов выполнения искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

Влияние компьютера на организм человека  

3. Ответить на вопросы:  

 Самостоятельная работа. 

1.Как влияет работа за компьютером на организм человека? 

2. Какие профессиональные заболевания могут появиться у 

человека, работающего за  компьютером? 
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3. ИСТОРИЯ 

 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 12.05.20 

Тема: «СССР в период перестройки» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите 

видеоурокиhttps://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMAи ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

После смерти К.У.Черненко весной 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. 

Горбачев. В стране началась перестройка. 

Цель перестройки: перестроить социализм, вернуться к ленинским истокам. Начать с 

ускорения научно-технического прогресса – это было главное направление 

первоначального варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым. 

Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: расширение самостоятельности 

предприятий, внедрение хозрасчета и самофинансирования, сокращение численности 

отраслевых министерств и ведомств. 

В 1989 г. была принята концепция перехода советской экономики к регулируемой 

рыночной. Основными положениями программы были: формирование рыночной 

инфраструктуры, многоукладность экономики, разнообразие форм собственности. 

Весной 1990 г. С.С. Шаталин и Г.Я. Явлинский разработали программу экономических 

преобразований «500 дней», которая предусматривала: серьезное увеличение роли центра 

в планировании и управлении экономикой, приватизацию государственных предприятий 

за 500 дней, полную хозяйственную самостоятельность союзных республик. 

Главными причинами неудач экономической реформы в годы перестройки были: 

медленные темпы, тактические просчеты, острая политическая борьба в руководстве 

КПСС по принципиальным вопросам экономического развития. 

Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие 

«гласность», Основными лозунгами, соответствующими понятию «гласность» были: 

«Назад к Ленину!», «Больше демократии, больше социализма!». 

Была создана Комиссия ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий. Её 

возглавил А.Н. Яковлев. 

Решение о проведении политической реформы в СССР было принято в 1988 г. на XIX  

всесоюзной конференции КПСС. 

«Новое политическое мышление» в международных отношениях означало: отказ от 

политики «холодной войны»; отказ от вывода о расколе мира на две противоположные 

https://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA
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системы; признание мира целостным и неделимым; признание невозможным решения 

международных проблем силовыми методами; ориентация при решении международных 

вопросов не на баланс сил, а на баланс их интересов; отказ от принципа пролетарского 

интернационализма и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и т.д. 

В 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. 

Итоги перестройки: отказ от социализма, от монополии КПСС на власть, распад СССР. 

В августе 1991 г. была осуществлена попытка государственного переворота с целью 

возврата к прежним порядкам. 

8 декабря 1991 г. лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии 

(С.С. Шушкевич) в Беловежской Пуще под Минском объявили о прекращении 

существования СССР. 

Вопросы  

1.   Что такое перестройка? Каковы её направления? К чему она привела? 

2.    Что Вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? Почему 

оно не принесло ожидаемого результата? 

3.    Как Вы понимаете термин «новое мышление» во внешней политике? 

4.   Какие события привели к крушению СССР? 

Задание 2. Прочитайте документ и выполните задание. 

Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 июня 1989 

года 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти 

советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, 

национальных проблем… Без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа 

и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных 

реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных 

Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов 

о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить 

демократические принципы народовластия и тем самым – необходимость перестройки и 

гармоническое развитие страны…» 

Задания к документу: 

1. Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: "Вся 

власть Советам!"?  

2. Каков его политический смысл? 

Задание 3. Прочитайте текст и сделайте вывод. 

В 1991 году, уже после распада СССР в интервью газете «Трибун» Франсуа Миттеран 

сказал: «Горбачев напоминает мне человека, решившего закрасить грязное пятно на стене 

своего дома. Но, начав зачищать стену, увидел, что шатается один из кирпичей. 

Попробовав его заменить, он обрушил всю стену, а принявшись её восстанавливать, 

обнаружил, что сгнил весь фундамент дома».  

Задания к документу: 

1. Прочитав текст, сделайте вывод о том, как автор оценивает результаты 

перестройки?  

2. Согласны ли вы с позицией президента Франции? 
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Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

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

Срок выполнения – 14.05.2020 

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: Сравнительная характеристика героев (Рыбак и Сотников) 

Опираясь на текст произведения и материал таблицы, ответить на вопросы. 

 

ВЫБОР РЫБАКА И ВЫБОР СОТНИКОВА 

ЭПИЗОДЫ РЫБАК СОТНИКОВ 

Встреча с 

полицаями на 

дороге (гл. 5, 6) 

«Как всегда в минуту наибольшей 

опасности каждый заботился о 

себе, брал судьбу в собственные 

руки». 

- жажда выжить любойценой; 

- освобождение от     

нравственных норм 

«Так просто он им не дастся» 

Преследование (гл. 

7,8) 

«Все чаще стала напоминать о 

себе тревога за собственную 

жизнь». 

«С Сотниковым далеко не 

уйдешь». 

- не думает, что подвергает риску 

семью Демчихи, если оставит 

Сотникова здесь: снять 

ответственность. 

«Он чувствовал себя почти 

виноватым оттого, что, страдая 

сам, подвергал риску 

товарища». 

В избе у Демчихи 

(гл. 9) 

«Гибель как будто откладывалась, 

это было главное, а остальное для 

него уже не имело значения» 

- первым сдается в плен; 

«Только бы вырваться из этой 

клетки, и ничего плохого он себе 

не позволит» 

- пытается схитрить, словчить, 

играя с фашистами в кошки-

мышки. 

«И он в отчаянии думал, что 

напрасно они отзывались, пусть 

бы полицаи стреляли – погибли 

бы, но только вдвоем» 

- чувство безмерной вины по 

отношению к Демчихе и Петру 

- главное желание – спасти их. 

По дороге в 

полицию (гл. 10) 

«Теперь уже Сотников не имел 

для него большого значения» 

«Только бы выгородить 

Демчиху» 

В плену (гл. 11, 12, 

13, 16) 

«Появилась возможность жить – 

это главное, все остальное – 

потом», 

«Как в жизни, так перед 

смертью на первом месте 

твердолобое упрямство, какие-

то принципы». 

- обязанность перед людьми и 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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страной 

- «все взять на себя» 

- «уйти из этого мира по 

совести». 

В последний час 

(гл. 19) 

«Удирать некуда, после этой 

ликвидации – некуда. Из этого 

строя дороги к побегу уже не 

было»«теперь он всем и повсюду 

враг» 

- но прозрение не искупает 

предательство, попытка 

самоубийства, позорная духовная 

смерть. 

«Уйти из этого мира по 

совести, со свойственным 

человеку достоинством». 

 

1. Почему герои вместе пошли на задание? 

2. Как проявляют себя герои в эпизоде перестрелки с полицаями? 

3. Как ведут себя герои во время ареста? 

4. Как ведут себя Рыбак и Сотников в плену? 

5. Почему Сотников подумал про приготовленную для него петлю: «Одна на двоих»? 
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 13.05. 2020. 

Тема: «Прибыль и издержки» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BUhttps://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIv

Ng  и ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Издержки производства представляют собой расходы, связанные с приобретением 

факторов производства: земли, капитала, труда, в том числе предпринимателей. 

Издержки производства — это расходы на производство данной готовой продукции 

в течение определенного периода, скажем, года. 

Рассмотрим структуру издержек. 

Валовые издержки — это все издержки на данный момент, необходимые для 

производства того или иного товара. 

Они делятся на  постоянные и переменные. 

Постоянные издержки — это те, которые предприятие должно нести в любом 

случае и которые в основном не зависят от объема производства. Речь идет о расходах на 

приобретение зданий, на оплату освещения, управленческого аппарата и т. д. 

Переменные издержки — это те, которые связаны с затратами на покупку сырья, 

рабочей силы и непосредственно зависят от объема производства (чем больше продукции, 

тем больше объем используемого сырья). 

Очень важны для определения стратегии фирмы предельные, или дополнительные, 

издержки, которые необходимы при увеличении производства на единицу товара. 

Предельные издержки равны приросту переменных издержек (сырья, рабочей силы), если 

предполагается, что постоянные издержки неизменны. 

На уровне хозяйствующего субъекта возникает целая система прибылей: валовая 

(балансовая) прибыль, прибыль от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия, прибыль по внереализационным операциям, чистая прибыль. Кроме того, 

различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую налогом. 

Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятия и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между 

выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 

затратами на производство и реализацию, включаемым в себестоимость продукции. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия для целей налогообложения учитывается разница (превышение) между 

продажной ценой и первоначальной (или остаточной) стоимостью этих фондов и 

имущества (увеличенной на индекс инфляции). При этом остаточная стоимость 

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU
https://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIvNg
https://www.youtube.com/watch?v=hgtBjioIvNg
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имущества исчисляется применительно к основным фондам, нематериальным активам и 

быстроизнашивающимся предметам. 

Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и других 

обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия. 

Вопросы 

1.  Что такое издержки производства? 

2. Какова структура издержек производства? 

3. Что такое чистая прибыль? 

 

 

Задание 2 

 

Задача 1.   Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 20 тыс. у. е. 

заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. Стоимость 

установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 10 лет. Если бы эти 

средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. дохода. 

К бухгалтерским издержкам относятся затраты на аренду, сырье, электроэнергию, 

заработную плату, амортизация оборудования.  Экономические издержки включают 

бухгалтерские и издержки упущенных возможностей. 

Определите бухгалтерские и экономические издержки. 

 

Задача 2. Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по цене 100 у. е. 

за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на сырье и 

материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду помещений и 

транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата составила: административных работников 600 000 

у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено оборудование стоимостью 

20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства при ином помещении капитала 

могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за заемные 

средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е. 

Определите: 

1. общие издержки, в том числе постоянные и переменные; 

2. средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

3. бухгалтерские издержки; 

4. экономические издержки. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 08.05.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

 

Срок выполнения задания: до 11.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника нападающего удара в волейболе. 

- Виды нападающего удара в волейболе. 

2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg

