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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 

4.  

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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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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК  

 Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения: до 09.12.2020 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна  

Тема: Простое предложение 

Повторение и обобщение темы «Виды предложений». 

1. Записать предложение, дать характеристику предложению, нарисовать схему, объяснить 

постановку знаков препинания. Объяснить сложные орфограммы. 

Яростный дождь приостановил, а теперь и совсем прекратил свою барабанную дробь. 

2.Составьте словосочетания с данными словами, объясните правописание Н в суффиксах: 

Ветреный – ветряный – ветряной, масленый – масляной, серебряный – серебреный. 

Простое предложение. 

Ответить письменно на вопросы: 

Какое предложение называется простым? 

Вспомните порядок разбора простого предложения. 

1.вид предложения по структуре, 

2.по цели высказывания, 

3.по интонации, 

4.по наличию главных членов, 

5.по наличию второстепенных членов. 

6.Предложение может быть осложнено: 

А) однородными членами. 

Б) обращением, 

В) вводными словами и предложениями, 

Г) обособленными и уточняющими членами предложения. 

Типы односоставных предложений: 

А) С главным членом – подлежащим. 

Назывные – подлежащее выражено существительным, местоимением, количественно-

именным сочетанием в форме именительного падежа; 

Улица, фонарь, аптека. 

Вот моя любимая картина. 

Б) с главным членом – сказуемым: 

- определенно-личные (Сидите тихо! Пойду отдохну.) 

- неопределенно-личные (За окном громко и весело пели.) 

- обобщенно-личные (Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.) 

- безличные (Было холодно. Мне не здоровится.) 

По структуре:  

Полные и неполные предложения. 

- Кто вел собрание? 

- Михаил Иванович. 

По наличию второстепенных членов предложения: 

распространенные – Летнее солнце светило ярко. 

нераспространенное – Солнце светило. 
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2. Запишите предложения, сделайте синтаксический разбор. 

Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая глаз. 

 

3. Выполните тест по теме «Простое предложение» 

 

1.Односоставные предложения – это… 

А) предложение с одной грамматической основой. 

Б) предложение с двумя грамматическими основами, 

В) предложение с одним главным членом – подлежащим. 

Г) предложение с одним главным членом – сказуемым. 

 

2.В русском языке всего видов предложений по наличию главных членов:  

А) два вида     Б) три вида     В) четыре вида     Г) пять видов. 

 

3.В двусоставных предложениях может отсутствовать: 

А) подлежащее    Б) второстепенные члены    В) дополнение    Г) сказуемое. 

 

4.Односоставное предложение с главным членом – подлежащим называется: 

А) неопределенно – личное    Б) безличное    В) двусоставное    Г) назывное. 

 

5.Назывные предложения чаще всего используются: 

А) в разговорной речи                          В) в газетных и журнальных очерках  

Б) в художественной литературе         Г) при описании природы. 

 

6.В простом предложении грамматических основ: 

А) две    Б) две и более    В) сколько угодно    Г) одна. 

 

7.По цели высказывания простое предложение может быть: 

А) вопросительным       Б) восклицательным 

В) побудительным         Г) повествовательным. 

 

8.Побудительным является предложение: 

А) Отговорила роща золотая. 

Б) Шуми, шуми, послушное ветрило. 

В) Почему так громко кричат?  

Г) Что за прелесть эти сказки! 

 

9.По интонации простое предложение может быть: 

А) повествовательным         Б) вопросительным 

В) восклицательным            Г) невосклицательным. 

 

10.По наличию главных членов предложения бывают: 

А) простые          Б) сложные             В) двусоставные             Г) односоставные. 

11.По наличию главных и второстепенных членов предложения бывают: 

А) простые    Б) сложные    В) распространенные    Г) нераспространенные. 
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12. Нераспространенным является предложение: 

А) Поздняя осень.        В) От земли белый пар поднимается. 

Б) Грачи улетели.         Г) Светает. 

 

13.В конце простого побудительного предложения ставятся знаки: 

А) вопросительный     Б) точка     В) многоточие     Г) восклицательный. 

 

14.Сложное предложение состоит из: 

А) двух грамматических основ 

Б) из двух и более грамматических основ 

В) из одной грамматической основы. 

 

15.Существует … групп сложных предложений: 

А) одна      Б) две      В) три      Г) три и более. 

 

16.Простые предложения в сложносочиненном соединяются: 

А) союзами                                              В) подчинительными союзами 

Б) сочинительными союзами                 Г) союзными словами. 

 

17.Грамматически правильным продолжением предложения является: 

Возвращаясь домой, 

А) мне стало грустно. 

Б) уже стемнело. 

В) я вспомнил о своем обещании позвонить бабушке. 

Г) из моей сумки выпала книга. 

 

18.Определите тип простого предложения: 

А) односоставное             Б) двусоставное. 

1) Глаза слипались от усталости. 

2) Сделай сам и научи друга. 

3) Лицом к лицу лица не увидать. 

4) Золотым лучом деревья облило. 

 

Домашнее задание. Записать определения членов предложения: подлежащее, сказуемое, 

определение, дополнение, обстоятельство. 
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ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 11.12.2020 

Тема урока: 

Преломление света и дисперсия 

Дисперсия света 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/start/47999/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/conspect/47998/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/main/48001/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/train/48003/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. 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. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 07.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 10.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развитие координации силовых качеств. 

 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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ЭЛЕТРОТЕХНИКА 

 

 Задание: Изучить материал и решить задачи. Решенные задачи отправить на 

почту 89028548499@mail.ru, в письме указать номер группы и ФИ 

 

 

 

mailto:89028548499@mail.ru


10 
 

 

 

 

 

  



11 
 

БИОЛОГИЯ  

Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения: до 09.12.2020 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить в электронном виде на e-mail: 

novichkova-12.03.62@mail.ru.. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ 

дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Биология_07.12.2020_209_Куликов Роман 

 

Тема: Клетка. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды  

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Общая Биология. 11 кл. стр.37-40 

http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-

11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto 

2. Оформить конспект по изученному материалу. Ответить на вопросы на странице 

40. 
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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

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
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http://���������������.��/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
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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 
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