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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 13.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 

Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

6 

3. Химия Джанаева Александра 

Николаевна 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

5. ОБЖ Соломин Алексей 

Александрович 

9 

 

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 здесь  

http://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 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание  до 20 мая 2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Задание №1 на сегодня для всех в группе,  у кого возникли какие - то вопросы 

написать их в тетради и озвучить на уроке. 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 13.05.2020 (среда) в  14.00 

3. Идентификатор конференции: 909 991 0026 

4. Пароль: 2005 

Тема: Резюме как основной документ при поиске работы. 

План лекции: 

1. Понятие резюме, виды резюме. 

2. Общие требования к написанию резюме. 

3. Правила составления сопроводительного письма к резюме. 

Резюме (от лат. curriculum vitae - «течение жизни», жизнеописание, часто сокращают до 

CV) – это документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и 

другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении 

кандидатуры человека для найма на работу. 

Цель резюме - привлечь внимание к себе при первом, как привило, заочном знакомстве, 

произвести благоприятное впечатление и побудить работодателя пригласить Вас на 

личную встречу. 

Отсюда вытекает главный принцип написания резюме - подчеркнуть все положительные 

моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, то, что вашей сильной стороной 

не является. 

Резюме обычно состоит из нескольких разделов, информация в каждом из которых 

призвана в кратком виде ознакомить потенциального работодателя со всеми сведениями о 

кандидате, необходимыми для его приѐма на работу. В резюме не следует включать 

информацию, не имеющую никакого отношения к предполагаемой работе. 

Резюме должно содержать: 

1. контактную информацию кандидата; 

2. краткое описание должности, на которую он претендует; 

3. краткое описание основных навыков; 

4. описание опыта работы по специальности в обратном хронологическом порядке; 

5. описание образования (дипломы, сертификаты и пр.). 

Иногда в резюме также включают информацию о членстве в профессиональных 

ассоциациях, научных публикациях и авторских патентах. 

mailto:galankina59@bk.ru
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Не следует включать в резюме информацию о желаемом уровне заработной платы. Это 

лучше указать в сопроводительном письме к резюме. Здесь же можно дать любые 

дополнительные пояснения к резюме. 

В разных странах структура резюме может отличаться. В последнее время получили 

широкое распространение Интернет-резюме, заполняемые по определѐнному шаблону и 

размещаемые на специализированных сайтах рекрутинговых агентств. Существуют также 

профессиональные службы, предлагающие составление «грамотных» резюме. 

По форме резюме подразделяются 

на профессиональные (универсальные), хронологические, функциональные, 

хронологически-функциональные, целевые и академические. 

Чаще всего используется профессиональное (или универсальное) резюме, в котором вся 

информация представляется в блоках. По мнению специалистов, эту форму 

предпочтительнее использовать тем, у кого с послужным списком все в порядке. 

Если же опыта работы недостаточно, или есть перерывы в трудовом стаже информацию 

лучше разместить в функциональном резюме. Функциональное резюме применяется при 

описании специфического трудового опыта и круга занятий, когда нет необходимости 

располагать в хронологическом порядке процесс накопления этого опыта. В нем делается 

акцент на образовании и специальных знаниях и навыках. Также эта форма резюме 

приемлема в тех случаях, когда был большой перерыв в работе или есть необходимость 

сменить профессию. 

Если же главное преимущество - опыт работы, резюме должно быть составлено в 

хронологическом порядке с перечислением всех мест работы и названий 

предприятий. Хронологическое или ретроспективное резюме наиболее подходит 

специалистам, много лет проработавшим в одной и той же области и желающим в ней 

продолжать свою деятельность. 

Хронологически-функциональное резюме используется наиболее часто для освещения 

каких-то особых достижений, в нем в то же время сохраняется хронологическая 

последовательность изложения трудового стажа и образования. 

Целевое резюме заполняется тогда, когда внимание сосредотачивается на соискании 

определенной должности и запрос подкрепляется изложением знаний и способностей. 

Академическое резюме используется для поиска профессорско-преподавательской 

работы. Самостоятельную часть такого резюме составляет перечень научных работ и 

публикаций, научных достижений, наград и званий. 

Самый большой секрет резюме: 

нужно написать резюме не под кандидатуру соискателя, а под требование конкретного 

работодателя, с учетом особенностей бизнеса компании. 

Общие требования к написанию резюме. 

Резюме - официальный документ, правила написания которого регламентированы 

руководством по делопроизводству. 

Необходимо продумать несколько вариантов резюме - для отправления по почте (или 

вручения лично), по факсу, в электронном виде по E-mail. Однако тексты должны быть 

идентичными. Различаться может оформление - удачно подобранная фотография украсит 

резюме, но подумайте, как она будет выглядеть, полученная по факсу. 

оформление - удачно подобранная фотография украсит резюме, но подумайте, как она 

будет выглядеть, полученная по факсу. 
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Объем  резюме не может превышать одной, максимум  двух страниц формата А4, причем 

ключевая информация находилась на первой странице. Резюме должно легко читаться. 

Что бы написать "правильное" резюме, необходимо использовать один шрифт, 

желательно Times New Roman либо же Arial. Множество шрифтов разных размеров 

нечитабельны! Строгий стиль оформления - непременное условие. Не стоит также 

демонстрировать возможности фильтров Adobe Photoshop: резюме - это документ. 

Стиль написания резюме должен отвечать следующим требованиям: 

1. краткость - отсутствие лишних слов, непонятных сокращений и терминов; 

2. конкретность - отсутствие информации, не имеющей прямого отношения к вакансии; 

3.  целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих право 

претендовать на данную должность; 

4.  активность - необходимость использования активных глаголов, показывающих 

активность. Например, если у вас есть только начальные знания бухучета, а они 

необходимы для данной должности, то нужно писать "владею основами бухучета и 

аудита". Никогда не следует писать "участвовал", "оказывал помощь", т. к. это позволяет 

думать, что вы стояли в стороне и от случая к случаю оказывали разные услуги; 

5.  точность и ясность изложения мысли; 

6.  избирательность - предполагает тщательный отбор информации (не пытайтесь все 

уместить в одном резюме. Помните, резюме должно полностью соответствовать той 

должности, на которую вы претендуете!); 

7. честность (отсутствие недостоверной информации); 

8.  грамотность. 

Основные ошибки при написании резюме 

В настоящее время на некоторых кадровых сайтах Интернета можно найти готовые 

шаблоны резюме, которые достаточно просто заполнить. Однако опытные кадровые 

работники умеют отличать самостоятельно составленное резюме, над которым автор 

потрудился, обдумывая и отшлифовывая каждое слово, и резюме, составленное под 

диктовку. 

Кроме этого, важно избегать следующих ошибок при составлении резюме: 

o несоответствие трудовой биографии, образования, опыта претендента объективным 

требованиям к должности или выставленным работодателем; 

 

Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение понятию резюме. 

2. Охарактеризуйте основные типы резюме. 

3. Назовите основные требования к написанию резюме. 

4. Что такое «сопроводительное письмо». 

5. Какова цель сопроводительного письма. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 18 мая  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

Тема:  Закономерности изменчивости. 

Цель: изучить понятия наследственная, или генотипическая, изменчивость, 

модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 14 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

4,5,11,13,17 на стр. 186. 

  

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc


7 
 

ХИМИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 20 мая 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.3 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12,14,15 на стр. 65-66. 

3. Прочитать параграф 1.3.4 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,2 на стр. 73. 
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ФИЗИКА 

Выполнить до16 мая 2020 

 Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема: Закон преломления света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/383, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/68.html § 61. 

2. Записать основные понятия: 

– принцип Гюйгенса; 

– угол преломления; 

– закон преломления света (формулировка, формула и схема); 

– полное отражение света; 

– абсолютный показатель преломления. 

3. Решить задачи: 

№ 1. Угол отражения светового луча от зеркала равен 30°. Чему равен угол между 

падающим лучом и поверхностью зеркала? 

№ 2. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 45°. Чему равен синус угла 

преломления? 

№ 3. Световой луч попадает из воздуха в жидкость с показателем преломления 1,4 и 

распространяется в ней под углом 60° к еѐ поверхности. Найдите синус угла падения. 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/382
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 20 мая 2020 

Выполненные задания фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять  на 

почту: disobrnpk@mail.ru viber, whatsApp +79825293268 

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО). 

 

 

Темы:   
 1. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

2. Первая помощь при отравлениях. 

 3.Первая помощь при отсутствии сознания.  

4.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

5.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

6.Основы ухода за младенцем (4)  

7.Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях.(3ч.) 

 

Задание:  

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- Понятие «инородные тела» 

- Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей у взрослых 

- Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей у детей 

- что такое отравление?! Какие бывают отравления. 

- первая помощь при отравлении  

- что такое «отсутствие сознания» 

- первая помощь при отсутствии сознания 

- Что такое инфекционные болезни, классификация и профилактика инфекционных 

болезней  

- Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

- Основы ухода за младенцем,  

- Составить алгоритм по оказанию первой помощи при артериальном кровотечении  

-Составить алгоритм по оказанию первой помощи при венозном кровотечении 

-выучить алгоритмы 

- использую подручные материалы и правильный алгоритм оказания первой помощи по 

остановке артериального кровотечения перевязать конечность (маме, папе, брату сестре, 

или др. родственникам) в течении 10-15 секунд.  
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