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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 

 

  



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 

 

  



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%
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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


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%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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
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ФИЗИКА 

Выполнить до 15 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема 1:Законы отражения света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/382, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/67.html§ 60. 

2. Записать основные понятия: 

– принцип Гюйгенса; 

– угол падения; 

– угол отражения; 

– закон отражения света (формулировка и схема) ; 

– принцип минимального времени Ферма; 

– объяснить образование тени и полутени. 

Тема 2: 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
https://infourok.ru/videouroki/382
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 20 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

13.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Деепричастие как особая форма глагола. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Деепричастие». 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №12 «Деепричастие как особая форма глагола» 

и посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6 

Видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №24 

Задание №1.  

I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида и совершенного вида. 

Укажите глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия несовершенного вида. 

Арестовать, атаковать, бежать, беречь, бить, блистать, брести, брить, вернуть, вить, гасить, 

гнать, грести, грызть, достичь, дышать, ехать, жать (руку), жевать, жечь, жить, завести, 

звать, идти, издавать, изобрести, искать, капать, колоть, лазать, лезть, лизнуть, махать, 

мыть, найти, налить, напомнить, понять, пробежать, провести, прожить, расцвести, резать, 

слать, снять, сохнуть, страдать, сыпать, течь, узнавать, уносить, хвалить, ходить, хотеть, 

цвести, чертить, шить. 

 

Задание №2. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой 

вариант. 

1. Путешествуя на велосипеде, а) развиваются мышцы ног и спины; б) требуется немалая 

выносливость; в) вы получаете большое удовольствие. 

2. Рассмотрев несколько теорий происхождения языка, а) автор не признал убедительной 

ни одну из них; б) все они отвергаются автором; в) у автора нет своей определѐнной точки 

зрения по этому вопросу. 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


3. Находясь в пути, а) мне приснился сон; б) всегда думаешь о доме; в) нам приносили 

свежие газеты. 

4. Гуляя по городу, а) вдруг пошел дождь; б) бросается в глаза его красота; в) мы с 

удовольствием фотографировались. 

5. Используя яркие метафоры, а) возникает неповторимый мир лирического героя; б) поэт 

создаѐт неповторимый мир лирического героя; в) поэтом был создан уникальный, 

неповторимый мир лирического героя. 

6.Проводя опыты даже с безобидным столовым уксусом, а) появляются крупинки соли; б) 

получаются разнообразные химические соединения; в) следует соблюдать аккуратность и 

осторожность.   

 

3. Самостоятельная работа. Выполните задания. 

 

1 вариант 2 вариант 

АбасовАшкын Каримов Данил 

АбдусаломовСамандар Кодочигов Дмитрий 

Барашев Данил Кузнецов Владимир 

БикташевИльнур МаджидовНакибхон 

Борисов Георгий Младенович Стефан 

Габышев Даниил Некрасов Максим 

Демченко Михаил Папченко Дарья 

Дививи Диана Попов Кирилл 

Евдокимов Захар РайимжановаМахлиѐ 

Зарецкий Иван Романькова Ирина 

Зилеев Дмитрий Семенихин Денис 

Зинуров Вадим Ященко Константин 

Зорин Никита  

 

1 вариант. 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

- летописи помогут вам в этом. 

- читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

- в музеях хранится множество уникальных документов. 

- архивы играют огромную роль. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к написанию сочинения, 

- критическая литература современников вам необходима. 

- делаются выписки из критики. 

- нежелательно пользоваться готовыми образцами. 

- непременно прочитайте сначала само произведение. 

3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 



- лицо его выражало полное разочарование. 

- мне показалось странным это молчание. 

- она попросила впредь предупреждать о приезде. 

- ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

4. Выпишите предложение с деепричастным оборотом, которое не содержит ошибки? 

- Совершая такие длительные перелѐты, поражает способность птиц ориентироваться. 

- Выдвинув гипотезы о происхождении языков, они были подтверждены сравнительно-

историческим анализом. 

- Устанавливая родство языков, лингвисты дают ценный материал для исторических 

исследований. 

- Читая корреспонденцию, внимание редактора привлѐк необычный почерк. 

 

Вариант № 2 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к устному выступлению, 

- разберитесь в существе вопроса. 

- потребуется личная убеждѐнность оратора. 

- у меня возникло своѐ видение проблемы. 

- стала понятна точка зрения оппонента. 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возвращаясь с работы, 

- я заглянул по пути к приятелю. 

- на дорогах были пробки. 

- внезапно погода испортилась и полил дождь. 

- магазины уже не работали. 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Читая параграф учебника, 

- необходимо пользоваться словарѐм. 

- нужно не меньше часа. 

- не отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

- внимательно обдумывается прочитанное. 

4. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

-Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера. 

- Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете. 

- Обратив внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей отдать 

ребѐнка в училище живописи. 

- Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться 

божественной красотой природы.  



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. 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 14 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VIучебника стр.130-132, вариант 10231568 решу егэ (база) 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf

