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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=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?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

%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

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=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
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


%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 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 4 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема 1: ЭДС индукции в движущихся проводниках 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "ЭДС индукции в движущихся проводниках" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo,  

теоретический материал §§ 13 – 15 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html   

2. Ответить на вопросы: 

– От чего зависит ЭДС индукции, возникающая в проводнике, который движется в 

переменном во времени магнитном поле? 

– По какой формуле вычисляют ЭДС индукции в движущемся проводнике? 

 

Тема 2: Энергия магнитного поля тока  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Самоиндукция. Индуктивность" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/, теоретический материал §15 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html  

2. Записать определения основных понятий и формулы по данной теме: 

– самоиндукция; 

– индуктивность; 

– ЭДС самоиндукции; 

– единицы индуктивности; 

– энергия магнитного поля тока; 

– отчего зависит индуктивность. 

4. Решить задачи из тренировочного задания № 1.  

 

 

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
https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo%20
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html


Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 08 апреля 2020 года. 

2. Выполнить задания практической работы в данном файле. 

3. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие № 15 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения. 

Учебная цель: совершенствовать умение определять части речи и производить их 

морфологический разбор. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "Русский язык и 

литература" П.№1 "Самостоятельные и служебные части речи". 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791 

2. Распечатать и вклеить в тетрадь таблицу. 6 (ВКонтакте, сообщество "Русский язык 

и литература". 

https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a

0 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий слово, структуру слова, формы 

словоизменения, способы выражения грамматических значений, части речи. Предметом 

изучения морфологии является слово и его различные формы. 

Части речи – это основные лексико-грамматические классы слов (самостоятельные и 

служебные части речи, модальные слова и междометия). 

Морфология — это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов. Вслед 

за В. В. Виноградовым морфологию часто называют «грамматическим учением о слове». 

Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства 

выражения грамматических значений, грамматические категории. 

Грамматическое значение — обобщённое, отвлечённое языковое значение, присущее 

ряду слов, словоформ и синтаксических конструкций, находящее в языке своё регулярное 

(стандартное) выражение, например, значение падежа имён существительных, времени 

глагола и т. п. 

Грамматическое значение противопоставлено лексическому значению, которое лишено 

регулярного (стандартного) выражения и не обязательно имеет абстрагированный 

характер. Грамматическое значение сопровождает лексическое значение, накладывается на 

него, иногда грамматическое значение ограничено в своём проявлении определёнными 

лексическими группами слов. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Грамматическая форма — внешнее языковое выражение грамматического значения в 

каждом конкретном случае употребления слова. Каждую отдельную грамматическую 

форму называют словоформой. 

Грамматическая категория — это система противопоставленных друг другу рядов 

грамматических форм с однородными значениями. В русской грамматике выделяются 

именные морфологические категории рода, одушевлённости/неодушевлённости, числа, 

падежа, степени сравнения; глагольные категории вида, залога, наклонения, времени и 

лица. 

В современном русском языке категория рода представлена тремя рядами форм (м., ж., ср.), 

двумя рядами категории числа (ед., мн.), шестью рядами категории падежа. 

Различаются категории словоизменительные, то есть такие, члены которых могут быть 

представлены разными формами одного и того же слова, и несловоизменительные 

(классифицирующие), то есть такие, члены которых не могут быть представлены формами 

одного и того же слова. К первым относятся число, падеж, время, лицо, степень сравнения. 

Ко вторым — род и одушевлённость/неодушевлённость у существительных. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  

Прочитайте предложение и укажите, какие части речи в них использованы. 

Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно ничего, кроме 

блеска ослепительных молний. 

 

Делать строго по образцу!!! 

 

Имя существительное пыль, глаза, блеска, молний 

Имя прилагательное ослепительных 

Имя числительное оба 

Местоимение эту, ничего 

Глагол было 

Причастие залеплявшую 

Деепричастие - 

Наречие видно (в роли сказуемого) 

Предлог сквозь, кроме 

Союз но 

Частица не 

Междометие увы 

 

1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как 

будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним (Л.Н. Толстой).  

2. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в 

котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

3. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что творилось 

с Гришею (Н.А. Некрасов). 

 

Практическая работа №16. 

Тема: Грамматические категории имени существительного. 

Цель: совершенствование умений распознавать имя существительное и определять его 

грамматические признаки. 



Теоретический материал 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "НПК Русский-

Литература") Пункты плана № 2-8. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791 

Задания для практической работы 

1. Значения имен существительных.  

а) Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, человек, 

молодежь, молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность. 

 

Предмет 
Собирательное 

название 

Отвлеченное 

понятие 
Вещество 

    

 

б) Определите синтаксическую роль существительного 

Книга – лучший друг. 

Я люблю варенье из клубники. 

Летом ездили на море. 

 

2. Категории одушевленности. 

а) отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

Кукла, комар, русалка 

Осёл, стадо, пастух 

Аполлон, ферзь, матрешка 

б) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было бы 

одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

 

3. Категории рода.  

а) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, путь, 

доктор, бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Не имеет 

рода 

Общий 

род 

     

б) Допиши окончания 

Ваня – больш… умница 

Вера – больш…  умница 

Вера Ивановна – опытн… врач 

Николай Иванович – опытн… врач.  

4. Собственные и нарицательные 

а) Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем 

существительным. 

б) Выберите строчную или прописную букву: 

река (Д, д) непр 

холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

 

5. Категории склонения 

а) Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, имя, ГАИ, 

туш, тушь, папа, знамя, Сочи 

 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

     

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791


 

б) Согласовать существительное с прилагательным и глаголом 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шиманзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

 

6. Категории числа 

а) Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, Карпаты, 

Мелитополь 

 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

   

 

б) Образуйте форму множественного числа. 

Торт –   

Дом –   

Ребенок –  

Человек –   

Лист (бумаги) –   

Лист (дерева) –  

 

 

ХИМИЯ 

 

01.04.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 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/view5/c8359d46bd14fbdef222a2867e92cb43 (с регистрацией на портале 

– пошаговую инструкцию см. выше) 

тема «Окислительно-восстановительные реакции»: 

1. Прочитать параграф 1.5.2. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1-6 на стр. 89-90. 

 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/bb3fe254c7c957b1d8e17bee8067a88b# (с регистрацией на 

портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

тема «Классификация веществ. Простые вещества»: 

1. Прочитать параграф 2.2.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 192. 

https://www.book.ru/view5/c8359d46bd14fbdef222a2867e92cb43
https://www.book.ru/view5/bb3fe254c7c957b1d8e17bee8067a88b


Рис.1 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 1 апреля 2020 года. 

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

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 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 

3. Урок рассчитан на 1.04 и на 2.04 

УРОК №2-4 

Тема урока: Решение задач по теме "Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность 3-х прямых" 

Содержание урока: 

1. Организационный момент 

 

Выбери верный ответ. 

1.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через              

а) любые три точки;                                                                                                                

б)  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                             

в)  любые три точки не лежащие на одной прямой. 

2.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через       

а)  две пересекающиеся прямые;                                                                                        

б)  одну прямую;                                                                                                                            

в)  две скрещивающиеся прямые.  

3.  Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая           

 а) пересекает плоскость;                                                                                                  

 б)  лежит в плоскости;                                                                                                        

 в)  параллельна плоскости. 

4.  В кубе АВСDA1B1C1D1 ( рис.1) плоскости  D1B1B и B1A1D1                                    

                                                                              а)  не пересекаются ;                                                                                                                                                                                                          

         Д1                     С1                 б) пересекаются по прямой   А1В;  

            в) пересекаются по прямой   B1D1 .                                                               

 

           

          Д                      С 

 

 

    A    В                           

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


М 

Е 

 

5. Точка М лежит вне плоскости  четырехугольника АВСД. Плоскости  МАВ и МВС  

пересекаются по прямой   

                          .  М                                  а)  МА; 

              А                        В                       б)  МВ; 

                                                                  в) МС; 

                                                                 г)  АВ. 

 

       

         Д                          С 

                        

6.На рисунке 3 прямая МЕ и плоскость АВС      

                                 а)  не пересекаются; 

                                       б)  пересекаются в точке Е; 

                                       в) пересекаются в точке В; 

                                                г)  пересекаются в точке К. 

             К 

А                                     В 

        

     С 

 

7.   На рисунке 3 прямая КЕ пересекает плоскость АВС в точке лежащей на прямой                                                                                                                      

а)  АВ;  б)  АС;  в)  ВС 

    8.    Точки А, В, С и Д не лежат в одной плоскости, следовательно 

            а)  какие-то три из них лежат на одной прямой; 

           б)  никакие из трех данных точек не лежат на одной прямой; 

            в)  прямые АВ и СД пересекаются. 

9.   Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости;    

б) любые три точки не лежат в одной плоскости;       

в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;   

г) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

  а) 2;   б) 3;   в) несколько;  г) бесконечно много или ни одной. 

2. Решение задач 

№16 

 
№ 88 

Рис. 3 

Рис. 2 



 
 

 

1. Разноуровневая самостоятельная работа 

1 уровень.(оценка – 3) 

Треугольник АВС и квадрат AEFC не лежат в одной плоскости. Точки К и М – 

середины отрезков АВ и ВС соответственно. 

 а) Докажите, что КМ ‖ EF.  

б) Найдите КМ, если АЕ = 8 см. 

2 уровень (оценка – 4) 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Точки E, F, М, K  середины отрезков 

АВ, ВС, CD, AD соответственно. 

а) Докажите, что EFMK - параллелограмм . 

б) Найдите периметр EFMK , если АС = 6 см, BD = 8 см. 

3 уровень(оценка -5) 

Точка М, лежащая вне плоскости Δ АВК, соединена с его вершинами. D и Е – точки 

пересечения медиан треугольников МАВ и МВК соответственно. 

а) Докажите, что ADEK – трапеция. 

б) Найдите DE, если АК = 14 см. 

3. Домашнее задание:   №17, № 89. Вопросы с. 31 1 – 3. 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина.  

Срок до 02.04.2020  

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту.  

Тема: Базовые элементы языка С++.  

Задание: 1. Ознакомится с материалом.  

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 1. Базовые элементы языка С++. Тема 1.3. Стандартные типы 

данных, страница 18-20.  

2. Записать что такое данные и особенности их представления.  

3. Записать типы данных и их состав.  
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