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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 
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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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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.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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/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%D

0%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://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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
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=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
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
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
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
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
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
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
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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
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
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1. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 13.05.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 15.05.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Решение систем уравнений (тригонометрические) 

Задание: 

1. Внимательно изучите разборы примеров и запишите их в тетрадь. 

1) 








3

3sinsin4

tgytgx

yx
  

первое уравнение делим на 4, во втором 
x

x
tgx

cos

sin
 , 

y

y
tgy

cos

sin
  



















3
coscos

sinsin

4

3
sinsin

yx

yx

yx

  

Подставим в числитель дроби во втором уравнении yx sinsin  =
4

3
,  получим: 














4

1
coscos

4

3
sinsin

yx

yx

 

Почленно сложим и вычтем уравнения системы: 













2

1
sinsincoscos

1sinsincoscos

yxyx

yxyx

 

Применим формулы: 

 yxyx sinsincoscos )cos( yx , )cos(sinsincoscos yxyxyx   

 













2

1
)cos(

1)cos(

yx

yx

 
Решим оба уравнения системы, используя формулы для нахождения корней 

уравнения вида ax cos  

 

https://vk.com/id169725458
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kkyx

nnyx

,2
3

2

,2






 

Складывая почленно1 и 2 уравнения системы, найдѐм значения x.

 

;
3

,22
3

2
2

knx

nnnx











 
Вычитая почленно из 2 уравнения системы 1, найдѐм значения y. 

.
3

;22
3

2
2

nky

nky











 

Ответ:  ( ;
3

kn 


  nk 



3

), ),( kn   

2) 










yxx

yxx

sinsincos

coscossin

2

2

 

Складываем почленно 1 и 2 уравнения системы: 

yxyxxx sinsincoscoscossin 22   

Применяя  формулы 1cossin 22  xx  и  yxyx sinsincoscos )cos( yx получим: 

)(cos1 yx  

Вычитаем  почленно из 1 уравнения системы  2: 

yxyxxx sinsincoscoscossin 22   

Применяя формулы xxx 2cossincos 22   и  yxyx sinsincoscos )cos( yx  получим: 

 yxx

yxx





cos)2cos(

)(cos2cos


 

 







)2cos(cos

1)(cos

xyx

yx


 









Zkkxyx

Znnyx

,22

,2





 









Zkkyx

Znnyx

,23

,2




 

Складываем почленно 1 и 2 уравнения системы: 
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Умножим 1 уравнение на -3, затем складываем почленно 1и  2уравнения системы: 

Zk
kn

y

kny





,
22

3

4

264





 

Ответ:  (
224

kn 
 ;  

22

3

4

kn 
 ), ),( kn . 

2. Решите системы уравнений: 

1) 








75,0cossin

25,0cossin

xy

yx

   

2) 












3

4

1
sinsin

ctgyctgx

yx
  

  

3. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку. 

 

  

Zkn
kn

x

Zknknx





),(,
224

),(,224
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 13.05.2020 

Преподаватель Матюшева Л.А 

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно-сосудистая недостаточность 

                                            2.Гражданская оборона             

                                            3. Пожарная безопасность 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

 

Дата урока: 13.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 15.05. 2020. 

Тема: «Деньги и банки» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5oи ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь. 

Что такое деньги? Деньги — это особый, широко используемый универсальный товар, в 

котором выражается стоимость других товаров. Деньги принимаются в обмен на любые 

другие товары и услуги, они позволяют единообразно соизмерять все товары для обмена и 

учета, дают возможность сохранить и накопить часть текущих доходов в форме 

сбережений.   

На практике деньги представляют собой большую денежно массу. Она состоит из двух 

частей: наличных денежных средств (бумажных денег и разменной монеты) и 

безналичных нежных средств (чековых и срочных вкладов в банки, облигаций и т. д.). 

Подавляющее большинство населения тратит заработанные деньги на транспорт, питание, 

одежду, жилье, подарки т. п. Некоторые люди откладывают накопления «на черный 

день». Предприниматели относятся к деньгам иначе — как своего рода работникам, 

которые обязаны трудиться на своего хозяина. В развитых буржуазных странах с 

устойчивой и надежной банковской системой не принято держать деньги од матрацем. Их 

незамедлительно кладут на счет в банке, затем пускают в оборот. Тип денежной системы в 

данной стране, денежная единица этой страны называется валютой. Валюта, в частности, 

бывает: 

• национальная - выпускается данным  государством, имеет хождение в первую очередь на 

территории страны; 

• иностранная - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные 

документы (векселя, чеки); 

• конвертируемая - может быть беспрепятственно обменена на другую валюту; 

• неконвертируемая - не может быть обменена на другую валюту, как правило, ее вывоз из 

страны запрещен законом. 

Ценные бумаги. Деньгами порождены ценные бумаги.  Ценные бумаги — это имеющие 

юридическую силу денежные или товарные документы, дающие их владельцам 

имущественные права и право на получение определенных денежных сумм. Гражданский 

кодекс РФ относит ценные бумаги к вещам. 

Ценная бумага имеет совершенно четкие признаки. Во-первых, это составленный по 

форме документ, в котором содержится определенная информация. Во-вторых, это доку-

мент, в котором есть информация о том, кто имеет право на имущество и кто обязан это 

имущество данному лицу предоставить. В-третьих, форма и название ценной бумаги (как 

бы она ни называлась) должны быть предусмотрены государством в соответствующих 

https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o
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актах. И наконец, в-четвертых, ценная бумага «работает» только в случае ее 

предъявления. Существуют такие виды ценных бумаг, как: облигации, акции, чеки, 

векселя и др. 

С развитием банковского обслуживания населения в жизнь людей с достатком все 

активнее входят чеки. Это денежные документы установленной формы, заменяющие 

деньги. Чек содержит письменное распоряжение банку выдать или перечислить 

определенную сумму денег с текущего счета лица, подписавшего чек. 

 Вексель является составленным по определенной форме денежным долговым обяза-

тельством. Петров дает в долг Иванову некоторую сумму денег на фиксированный срок. 

Иванов выписывает Петрову вексель, в котором обязуется к определенному сроку вернуть 

данную в долг сумму. Вексель немного напоминает долговую расписку, но как платежный 

документ, при необходимости представленный в суд, он намного «мощнее», надежнее 

расписки. 

Ныне наиболее распространенными ценными бумагами являются акции и облигации. 

Акция — это документ, закрепляющий права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества, 

оставшегося после ею ликвидации. Доходность акций напрямую зависит от ситуации на 

рынке, колебаний экономики. Если акционерное общество не получило в данном году 

прибыль, то и дивиденды по акциям будут равны нулю. И наоборот, хорошая прибыль 

общества обеспечивает приличный доход акционеров. 

Как средство получения дохода облигации надежнее. Облигация — это ценная бумага, 

закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок суммы, которая в ней 

указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, случае, когда государству или 

предприятию нужны деньги, они выпускают облигации для продажи населению. По 

истечении определенного срока облигации погашаются, т.е. их владельцам выплачивается 

указанная в них сумма плюс проценты с нее. Наиболее надежными считаются 

государственные облигации. 

Банки. Человек, имеющий свободные деньги, может пустить их в коммерческий оборот, 

т.е. открыть свое дело, или присоединиться к уже начатому предпринимательскому про-

екту. Не всем это по душе или по силам. Многие опасаются прогореть, потеряв все деньги 

сразу. Кроме того, для предпринимательства нужны немалые средства, а типичный 

россиянин таковых не имеет. Иные предпочитают хранить деньги дома, но тогда от них 

нет никакой пользы. Более того, лежащие в «кубышке» купюры рискуют стать жертвами 

инфляции. Это чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы денег, что 

приводит к обесцениванию денег в результате роста цен на основные товары и услуги. 

Когда растут цены, деньги заметно дешевеют. Поэтому человек ищет способы сохранить 

покупательную способность своих денег. Один из таких цивилизованных способов — 

помещение денег в банк. 

После вложения денег в банк, по условиям банковского договора вкладчику будет 

начисляться банковский процент (1, 2, 4, 6, 10 и больше процентов в год от суммы вклада 

в зависимости от типа и срока вклада). Если банковская система стабильна и банковские 

проценты большие, некоторые граждане, обладающие значительными денежными 

средствами, получают возможность «жить на проценты» от своего вклада в банк. Таких 

вкладчиков именуют французским словом рантье (от слова «рента» — доход владельца 

капитала, иной собственности от их использования другими). 



11 

Юридические лица отдают деньги в банк не только на хранение и для получения 

банковского процента, но и для того, чтобы пользоваться ими для своих расчетов по 

различным услугам и операциям. 

Банки — финансово-кредитные учреждения, оказывающие различные финансовые услуги 

юридическим и физическим лицам. Они выпускают в обращение деньги (осуществляют 

их эмиссию); принимают сбережения граждан для организации их выгодных вложений в 

коммерческую деятельность; предоставляют сбережения граждан во временное платное 

(банковский процент) пользование коммерческим организациям и отдельным гражданам; 

помогают тем и другим в организации платежей за товары и услуги; контролируют 

денежные операции граждан, фирм; покупают и продают ценные бумаги (например, 

облигации) и др. 

В зависимости от выполняемых функций банки подразделяются на центральные и 

коммерческие. 

Разновидностей коммерческих банков много: универсальные, специализированные, 

инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные. 

Инвестиционные банки занимаются финансированием долгосрочных вложений капитала 

(например, в строительство крупных предприятий, дорог, разработку месторождений и т. 

д.). Инновационные банки финансируют новые производства. Ипотечные банки выдают 

ссуды под недвижимое имущество (вы закладываете в банк принадлежащий вам дом, а 

банк выдает вам требуемую сумму в долг). 

Различные виды банков и другие финансовые учреждения взаимосвязаны, образуют 

банковскую систему страны. Как правило, такая система бывает двухуровневой: первый 

уровень — Центральный банк, второй — сеть коммерческих банков.   

Коммерческие банки — самые распространенные финансовые институты. Кроме них, 

функционируют различные инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и 

финансовые компании и др. 

 

Вопросы 

1. Что такое деньги? 

2. Какую роль играют деньги в условиях рыночной экономики? 

3. Что такое валюта? Какие существуют виды валют? 

4. Что такое ценные бумаги? Какие ценные бумаги наиболее распространены? 

5. Что такое банки? Каковы их основные функции? 

6. Что такое банковская система? 

 

Задание 2.  

1. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой страны называется: 

а) денежной массой                 б) наличностью                  в) валютой 

2. Денежный документ установленной формы, во многом заменяющий деньги и 

представляющий собой указание лица, выписывающего данный документ, банку о 

выплате получателю этого документа указанной в нем суммы, называется: 

а) акцией                             б) чеком                         в) облигацией 

3. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок 

суммы, которая в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, назы-

вается: 

а) акцией                                 б) чеком                   в) облигацией 
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4. Из перечисленных высказываний о деньгах выберите имеющие в основном 

экономическое содержание: 

а) деньги — это чеканная свобода                 б) деньги рождают деньги             в) деньги не 

пахнут 

г) деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь 

д) считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно 

е) деньги, конечно, не панацея, но очень хорошо помогают против бедности 

5. Закончите предложение. 

______________________— это имеющие юридическую силу денежные или товарные 

документы, дающие их владельцам имущественные права и право на получение денежных 

сумм. 

 

Задание 3. Какие способы сохранения и приумножения денег видятся вам наиболее 

эффективными, надежными? Хранение денег в Сбербанке, вложение их в коммерческое 

предприятие, покупка акций, превращение в доллары и хранение их дома? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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4. ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 13.05.2020 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

        Тема занятия: «Решение задач по теме: Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи». 

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 20.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

16 п. 105, 106 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Повторить п.105, прочитать запись  в тетради: 

1)  Электродвижущая сила 

Опр. Любые силы, действующие на электрические заряженные частицы, за исключением 

сил электростатического происхождения (т.е кулоновских), наз. сторонними силами. 

Действие сторонних сил характеризуется физической величиной наз. электродвижущая 

сила. 

Опр.  Электродвижущая сила источника тока (сокращенно ЭДС) равна отношению работы 

сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к абсолютной величине 

этого заряда. 

2. Ответить на вопрос стр. 347 (3) 

3. Повторить п.106, прочитать запись в тетради: 

2)  Закон Ома для полной цепи  

     Простейшая полная цепь состоит из источника тока и сопротивления. Применяя закон 

Ома нужно учитывать, что источник тока обладает внутренним сопротивлением и ЭДС, 

поэтому закон Ома для полной цепи запишется: Сила тока в замкнутой цепи равна 

отношению ЭДС источника тока к полному сопротивлению цепи. 

Если цепь содержит несколько последовательно соединенных элементов с ЭДС, то полная 

ЭДС цепи равна алгебраической сумме ЭДС отдельных элементов. 

4. Ответить на вопросы стр. 350 (4) 

5. Разобрать решенную задачу №3 стр. 351, при возникновении вопросов сформулировать 

их. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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7. Выполнить упражнение стр. 350 № (А4), оформить как задачи. 

8. Решить задачу№3  стр. 353 раздел «Задачи для самостоятельного решения» 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 13.05.2020 

Выполненную работу сдать 13.05.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Рисование стрелок в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape https://cloud.mail.ru/public/3WbM/4AGcji8X7. 

3. Выполните все операции согласно инструкции.  

4. Сохраните полученный результат в формате svg. 

5. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

6. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
http://obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/inkscape-048/603-26-preobrazovanie-teksta-v-kontury
https://cloud.mail.ru/public/3WbM/4AGcji8X7

