
№ 

урока 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Физическое воспитание Кинощук Д.В. 

2 Физическое воспитание 

3 Русский язык Демидова С.В. 

4 Русский язык 

5 История Гумерова И.Д. 

6 История 

7 Основы безопасности жизнедеятельности Соломин А.А. 

8 Введение в профессиональную деятельность Соколова О.Н. 

 

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 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

Тема: 1.  Развитие координации. 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru


https://zen.yandex.ru/media/7minut/15-prostyh-uprajnenii-na-ravnovesie-i-koordinaciiu-

prodlevaem-molodost-5c1ca75230164200ab0e2d18 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

02 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 09.12.2020. 

 

Тема: Фонетика и орфоэпия. 

Цель: умение находить основные звуковые процессы в слове, соблюдать орфоэпические 

нормы русского языка; совершенствовать навыки фонетического разбора. 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №5. Фонетические единицы. Фонетический разбор. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=772 

СДО Moodle. Лекция №6. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=773 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=772
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=773


ИСТОРИЯ 

 

Практическая работа: «Смутное время» 

Задание 1: выполните тест «Правление Ивана IV» 

1. Выберите из списка события, относящиеся к правлению Ивана IV. 

а) деятельность Избранной рады 

б) Судебник 

в) Северная война 

г) Ливонская война 

д) покорение Сибири 

е) присоединение Крыма 

ж) покорение Хазарии 

з) взятие Казани 

2. Вставьте пропущенное слово (словосочетание). 

В 1556 г. к России было присоединено _________________________________. 

Вассалами России признали себя Большая Ногайская орда и Кабарда на Северном 

Кавказе. 

3. Отметьте последствия опричнины для страны. 

а) хозяйственная разруха 

б) рост науки и образования 

в) начало оформления крепостного права 

г) рост народного недовольства 

д) подъем экономического развития 

е) сокращение населения 

ж) увеличение рождаемости 

з) укрепление авторитета русского царя 

Задание 2: воспользуйтесь ресурсами Интернет, выпишите в тетрадь определение понятия 

«Смута», «Смутное время», «самозванец». 

Задание 3: проанализируйте причины Смутного времени. Ответьте на вопрос: было ли 

появление Смутного времени закономерным? 

Причины Смутного времени: 

- пресечение царской династии; 

- отсутствие законных наследников престола, ослабление центральной власти; 

- неурожай и голод, хозяйственная разруха; 

- ужесточение политики закрепощения крестьян; 

- увеличение налогов; 

- народные волнения; 

- борьба между боярами и дворянами за влияние на царя. 

Задание 4: § 43 ( https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf ) Прочтите. Заполните 

таблицу «I и II ополчения» 

 

Вопросы для сравнения I ополчение II ополчение 

Год создания   

Место создания   

Цель создания   

Лидеры    

Итоги   

 

 

 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 4.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Первичные средства пожаротушения   

 

Задание: решите письменно в тетради тест. 

 Вопрос №1 При использовании порошкового огнетушителя важно 

учитывать: 

а) Отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к 

повторному воспламенению уже потушенного; 

б) Целесообразность использования для защиты вычислительных залов, 

электронного оборудования, музейных экспонатов, архивов; 

в) Любой режим хранения и необязательность проверки эксплуатационных 

параметров. 

Вопрос №2 К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести: 

а) Возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм 

человека; 

б) Применения для тушения небольших пожаров оборудования, находящегося 

под напряжением; 

в) Накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе 

углекислоты. 

Вопрос №3 Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения: 

а) Для тушения пожаров и загораний твѐрдых материалов и горючих жидкостей; 

б) Загоревшихся электрических установок и электросетей, находящихся под 

напряжением; 

в) Щелочных металлов натрия, калия. 

Вопрос №4 Первичные средства пожаротушения применяются: 

а) Для борьбы с пожаром; 

б) Для борьбы с загоранием; 

в) Чтобы противостоять развившемуся пожару. 

Вопрос №5 Запрещается использование пожарного инвентаря: 

а) Для хозяйственных и производственных нужд; 

б) Для использования при ликвидации стихийных бедствий и катастроф; 

в) Для обучения персонала и добровольных противопожарных формирований. 

Вопрос №6 Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны 

размещаться: 

а) В специальных местах доступных только для пожарных – профессионалов; 

б) В легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при 

эвакуации; 

в) В тумбах и пожарных шкафах и быть доступны для пользования. 

Вопрос №7 На ровной поверхности тушение начинают: 

а) С задней стороны очага; 

б) Не имеет значения; 

в) С передней стороны очага. 

 

Вопрос №8 Горючие жидкости тушат: 

а) Снизу вверх; 

mailto:disobrnpk@mail.ru


б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №9 Горящую стену тушат: 

а) Снизу вверх; 

б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №10 При наличии нескольких огнетушителей: 

а) Применяют сначала порошковые, а затем углекислотные; 

б) Применяют только один огнетушитель; 

в) Применяют все одновременно. 

Вопрос №11 После применения огнетушителя: 

а) Его возвращают на место нахождения; 

б) Его следует отвезти для повторного заполнения; 

в) Его утилизируют. 

Вопрос №12 Если загорелся утюг или телевизор: 

а) Сразу же, не задумываясь, заливаем горящий электроприбор водой; 

б) Только отключенный от питания электроприбор тушим при помощи воды, 

после чего проветриваем помещение; 

в) Сначала открываем все окна, двери и форточки. 

Вопрос №13 Если загорелся обед на плите: 

а) Накрываем сковороду или кастрюлю крышкой и мокрой тряпкой поверх, чтобы 

затушить пламя; 

б) Выливаем горящее в раковину или заливаем его водой; 

в) Пытаемся быстро снять с плиты разгоревшуюся посуду голыми руками. 

Вопрос №14 Если горит квартира: 

а) Пытаться тушить самостоятельно, не вызывая пожарную охрану; 

б) Ожидая прибытия пожарных, начинаем с помощью соседей тушить пожар 

подручными средствами; 

в) Открываем окна, двери и разбиваем стекла. 

Вопрос №15 Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей 

необходимо: 

а) Выдернуть чеку, резко до упора нажать рукой на рычаг запуска и направить 

струю порошка в огонь; 

б) Как можно быстрее покинуть место возникновения пожара для встречи 

пожарных подразделений; 

в) Поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть чеку, 

нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом 

направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно 

отпустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое 

действие. 

Вопрос №16. Давление в углекислотных огнетушителях составляет 

А) 58 атмосфер  Б)16 атмосфер  В)5 атмосфер 

Вопрос №17. Порошковый огнетушитель не рекомендуют использовать 

А) на открытом пространстве 

Б) в помещениях 

В) для тушения транспорта 

Вопрос №18.  При тушении пожара необходимо (выбери неправильный 

ответ) 

А) тушить по ветру 

Б) тушить источник огня 



В) тушить пламя с разных сторон 

Вопрос №19.  Пенные огнетушители не используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Вопрос №20.  При работе, с каким огнетушителем нельзя держаться за 

раструб 

А) углекислотным Б) порошковым В) пенным 

Вопрос №21. При тушении очага возгорания необходимо 

А) тушить сразу всю площадь возгорания 

Б) тушить источник огня 

В) тушить навстречу пламени и ветру 

Вопрос №22. В углекислотных огнетушителях огнетушащее вещество, из-за 

большого давления, выбрасывается в виде 

А) пены Б) порошка В) снега 

Вопрос №23.Порошковые огнетушители используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Г) всего выше перечисленного 

Вопрос №24. К переносным огнетушителям относят 

А) огнетушители всех типов массой до 20кг 

Б) всѐ, кроме углекислотных т.к. они тяжелее в 2 раза из-за толстых стенок 

В) огнетушители всех типов массой до 10кг 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Занятие в режиме он-лайн: https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 

 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF

