
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 

 

Расписание: 

1. Литература 

2. Литература 

3. Физическая культура 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Физика 

6. Биология 

7. Математика 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 10 апреля 2020 

Тема: М. Горький. Изображение правды жизни в пьесе «На дне» и ее философский смысл. 

Спор о назначении человека. 

По плану составить опорный конспект. 

1. Как изображается место действия? 

Место действия описывается в авторских ремарках. В первом действии это «подвал, 

похожий на пещеру», «тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся 

штукатуркой». «Везде по стенам нары». Своего угла нет ни у кого, кроме Квашни, Насти 

и Барона, которые живут в кухне. Везде грязь. Все друг перед другом напоказ, только 

ситцевый полог отделяет умирающую Анну от всех. 

Третье действие происходит ранней весной вечером на пустыре, «засоренным разным 

хламом и заросшим бурьяном дворовом месте»: темная стена «сарая или конюшни», 

«серая, покрытая остатками штукатурки, стена ночлежки …» 

В обстановке четвертого действия происходят существенные перемены: перегородки 

бывшей комнаты Пепла сломаны, наковальня Клеща исчезла. Действие происходит 

ночью, а свет из внешнего мира уже не пробивается в подвал. Однако последний акт 

происходит на пустыре – там удавился Актер. 

 

2)Какие люди являются обитателями ночлежки? 

Работа с таблицей «Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы». 

Люди, опустившиеся на дно жизни, попадают в ночлежку. Это последнее пристанище для 

босяков, «бывших людей». Здесь все социальные слои общества: разорившийся дворянин 

Барон, содержатель ночлежки Костылев, полицейский Медведев, слесарь Клещ, картузник 

Бубнов, шулер Сатин, проститутка Настя, вор Пепел. Всех уравнивает положение 

отбросов общества. Здесь живут совсем молодые (сапожник Алешка 20 лет) и нестарые 

еще люди (самому старшему, Бубнову, 45 лет). Однако их жизнь почти закончена. 

Умирающая Анна представляется нам старухой, а ей, оказывается, 30 лет. 

У многих ночлежников даже нет имен, остались одни клички, выразительно 

обрисовывающие своих носителей. 

 

3)Что является предметом изображения в пьесе? Каков конфликт драмы? 

Предметом изображения в драме «На дне» становится сознание людей, выброшенных в 

результате глубинных социальных процессов, на «дно» жизни. Социальный конфликт в 

пьесе имеет несколько уровней. Ясно выражены социальные полюса: на одном – 

содержатель ночлежки Костылев и поддерживающий его власть полицейский Медведев, 

на другом – по существу бесправные ночлежники. Таким образом, виден конфликт между 

властью и лишенными прав людьми. Этот конфликт почти не развивается, потому что 

Костылев и Медведев не так уж далеки от обитателей ночлежки. Каждый из обитателей 

ночлежки пережил в прошлом свой социальный конфликт, в результате которого оказался 

в унизительном положении. 

 

4)Что привело в ночлежку ее обитателей? Какова предыстория этих персонажей? (работа с 

таблицей) 



 

5)В чем особенность социального конфликта каждого обитателя ночлежки? Как 

социальный конфликт взаимосвязан с драматургическим? 

Эти социальные конфликты вынесены за сцену, отодвинуты в прошлое, они не становятся 

основой драматургического конфликта. Мы наблюдаем лишь результат сценических 

конфликтов. 

 

6)Какого рода конфликты, кроме социального, выделяются в пьесе? 

В пьесе есть традиционный любовный конфликт. Его обуславливают отношения Васьки 

Пепла, Василисы, жены хозяина ночлежки, и Наташи, сестры Василисы. Экспозиция этого 

конфликта – разговор ночлежников, из которого ясно, что Костылев ищет в ночлежке 

свою жену, которая изменяет ему с Васькой Пеплом. Завязка этого конфликта – появление 

в ночлежке Наташи, ради которой Пепел оставляет Василису. В ходе развития любовного 

конфликта становится ясно, что отношения с Наташей возрождают Пепла, он хочет уехать 

с ней и начать новую жизнь. Кульминация конфликта вынесена на сцену: в конце третьего 

действия мы из слов Квашни узнаем, что «кипятком ноги девке сварили» - Василиса 

опрокинула самовар и обварила Наташе ноги. Убийство Костылева Васькой Пеплом 

оказывается трагической развязкой любовного конфликта. Наташа перестает верить 

Пеплу: «Они – заодно! Будьте вы прокляты! Вы оба …». 

 

7)В чем своеобразие любовного конфликта? 

Любовный конфликт становится гранью социального конфликта. Он показывает, что 

античеловеческие условия калечат человека, и даже любовь не спасает человека, а ведет к 

трагедии: к смерти, увечью, убийству, каторге. В результате одна Василиса достигает 

своих целей: мстит бывшему любовнику Пеплу и своей сестре – сопернице Наташе, 

избавляется от нелюбимого мужа и становится хозяйкой ночлежки. В Василисе не 

остается ничего человеческого, и это показывает чудовищность социальных условий, 

которые изуродовали и обитателей ночлежки, и ее хозяев. Ночлежники прямо не 

участвуют в конфликте, они лишь сторонние зрители. 

 

Вывод. 

Конфликт, в котором участвуют все герои, - другого рода. Горький изображает сознание 

людей «дна». Сюжет разворачивается не столько во внешнем действии – в обыденной 

жизни, сколько в диалогах героев. Именно разговоры ночлежников определяют развитие 

драматургического конфликта. Действие переводится во внесобытийный ряд. Это 

характерно для жанра философской драмы. 

Итак, жанр пьесы можно определить как социально-философскую драму. 

Правда Луки и правда Сатина в пьесе М. Горького «На дне» 

Правда Луки (цитаты из пьесы) Правда Сатина (цитаты из пьесы) 

Лука – старик 60 лет. 

Философия и правда Луки.  

Анна: 

- Гляжу на тебя… На отца ты похож моего, 

такой же ласковый, мягкий… 

Лука: 

Сатин: 

Я, брат, молодой занятен был! Вспомнить 

хорошо!.. Рубаха-парень… плясал 

великолепно, играл на сцене, любил 

смешить людей… Я четыре года семь 

месяцев в тюрьме отсидел, а после тюрьмы 



Мяли много, оттого и мягок…надо кому-

нибудь и добрым быть… Жалеть людей 

надо! Христос-то всех жалел и нам велел… 

Я тебе скажу – вовремя человека 

пожалеть… хорошо бывает! 

Вот пример: (история с беглыми). 

Вот… ты говоришь – правда… Она, правда-

то, не всегда по недугу человека…, не 

всегда правдой душу вылечишь…  

Был, примерно, такой случай: знал я одного 

человека, который в праведную землю 

верил… 

(рассказ о праведной земле) 

Утешительная ложь Луки. 

Анне – Это ничего! Это перед смертью 

страшно… Ты надейся… вот, значит, 

помрешь – и будет тебе спокойно… Ничего 

больше не надо будет, и бояться нечего! 

Тишина, покой… Лежи себе! Смерть – она 

всех успокаивает… Она для нас ласковая… 

Помрешь – отдохнешь 

Актеру - Ты… лечись! От пьянства нынче 

лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат… 

Такая уж лечебница устроена для пьяниц, 

чтобы, значит, даром их лечить… Признали, 

видишь, что пьяница – тоже человек, и даже 

рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, 

валяй! Иди… А это в одном городе… Как 

его? Название у него эдакое… Да я тебе 

город назову! Ты только вот чего: ты пока 

готовься! Воздержись, возьми себя в руки и 

терпи… А потом вылечишься… И начнешь 

жить снова… Хорошо, брат, снова-то! 

Ваське-Пеплу – Ты слушай: которая тут 

тебе нравится, бери ее под руку да отсюда – 

шагом марш! – уходи! Прочь уходи. 

В.Пепел: Вот он говорит – в Сибирь по 

своей воле идти надо… 

Клещ: Правды он (Лука) не любит… Очень 

против правды восставал… Верно – какая 

тут правда? И без нее дышать нечем. 

– нет ходу! Сидел из-за подлеца… Убил 

подлеца в запыльчивости и раздражении… 

Из-за родной сестры… И все это было 

давно… Сестра умерла… Уже девять лет 

прошло… В тюрьме я и в карты играть 

научился… 

Философия и правда Сатина. 

Что такое правда? Человек – вот правда! Я 

понимаю старика. Он врал, но это из 

жалости к вам… Есть много людей, 

которые лгут из жалости к ближнему… Я 

знаю! Я – читал! Красиво, вдохновенно, 

возбуждающе лгут! Есть ложь 

утешительная, ложь примиряющая… Ложь 

оправдывает ту тяжесть, которая раздавила 

руку рабочего… и обвиняет умирающих с 

голода. Я – знаю ложь! Кто слаб душой и 

кто живет чужими соками – тем ложь 

нужна… одних она поддерживает, другие – 

прикрываются ею…А кто сам себе хозяин, 

кто независим и не жрет чужого – зачем 

ему тому ложь? Ложь – религия рабов и 

хозяев… Правда – бог свободного 

человека! 

…человек может верить и не верить… это 

его дело! Человек свободен… Он за все 

платит сам: за веру, за неверие, за любовь, 

за ум – человек за все платит сам, и потому 

он свободен!.. 

Человек – вот правда. Что такое человек?..  

Это не ты, не я, не они… Нет! Это ты, я, 

они, старик, Наполеон, Магомед … в 

одном!.. Это огромно!.. Все – в человеке, 

все для человека! Существует только 

человек, все же остальное – дело его рук и 

его мозга! Че-ло-век! Это великолепно! Это 

звучит… гордо! Надо уважать человека! Не 

жалеть, не унижать его жалостью… 

Уважать надо. Хорошо это – чувствовать 

себя человеком! Я – арестант, убийца, 

шулер…  Ну, да! Когда иду по улице, люди 

смотрят на меня как на жулика и 

сторонятся… Я всегда презирал людей, 

которые заботятся о сытости …Человек – 

выше сытости! 



Ответить на вопросы: 

1. Какую правду проповедует Лука? 

2. В чем заключается правда Сатина? 

3. Чья правда, Луки или Сатина, вам ближе? 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• виды стоек в волейболе, их описание; 

• способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 03.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Освоение методик проведения строевой подготовки. 

3. Ответить на вопросы:  
                                               1.Записать видео о выполнении строевых упражнений на минуту 

с озвучиванием команд 

                                                   

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

    Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 



изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 



также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 70—

80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 85—

90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 

занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 



Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

  

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой 

ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя 

без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника (старшего) 

повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 

1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного 

убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 



В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) одновременно 

с постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя: начальника (старшего), голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая 

вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за два-

три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи 

команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение руками. Командир 

отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует; 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого он 

строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его командах 

и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду 



«Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает 

замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во время 

его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника или при 

объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг». 
 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 2.04.2020 

Тема урока: Закон Ома для полной цепи 

Задание:  

1. Изучите материал темы https: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/ 

3. Выполните тренировочные задания https: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 03.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО), Тема: «Происхождение человека», гл.23,    в 

тетради ответить на вопросы. 

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) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Вопросы: 

1. Чем можно объяснить устойчивость расовых признаков? 

2. Докажите, что все человеческие расы принадлежат одному виду-человеку 

разумному. 

3. Почему несостоятельны расовые теории? 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 01.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал и разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Справочный материал 
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Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке 
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1. Найдите производную функции. 

2. Найдите критические точки функции. 

3. Найдите значения функции на концах отрезка  ba;  и в критических точках, 

принадлежащих этому отрезку. 

4. Выберите наибольшее и наименьшее значения и запишите ответ. 

 

Образцы решения: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке: 

1)  5,0;2;132)( 23 −−−+= xxxf  . 

а) )1(666)132()( 223 +=+=−+= xxxxxxxf  

б)    5,0;20;5,0;211;0;0)1(6;0)( −−−−−−===+= xxxxxf  

в) 

 

  5)2()(min

0)1()(max

0)1(

5,01)5,0(3)5,0(2)5,0(

51)2(3)2(2)2(

5,0;2

5,0;2

23

23

−=−=

=−=

=−

−=−−+−=−

−=−−−=−

−−

−−

fxf

fxf

f

f

f

 

2)  2;2;2)( 24 −−= xxxf  

а) )1)(1(4)1(444)2()( 2324 +−=−=−=−= xxxxxxxxxxf  

б) 
 2;21,1,0

1;0;0)1)(1(4;0)(
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Решите самостоятельно и сверьте ответ: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке: 

1.  3;0;44)( 2 +−= xxxf   

 

 


