
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 

 

                                          Задание на 13.11.2020г. 

1. Физика. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности.   

3. Математика. 

4. Физическая культура. 

 

гр127 ФИЗИКА 13.11.2020 

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 18.11.2020 

 Тема урока:  

mailto:fizika@nv-pk.ru


Молекулярная физика 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Идеальный газ 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/conspect/47857/ 

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/3731/main/47862/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/train/47864/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/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. 



  
 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до                                                                                                                                                  

18.11.2020 

1. Выполнить в тетради и отправить на WhatsApp 89226552282 

Тема:  1. Изучение средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени 

         2.Домащнее задание: используя материал  прошлого урока 11.11) 



 
 Задание 1. Изучите основные способы пожаротушения, различные виды 

огнегасительных веществ и ответьте на вопросы. 

  

1)      Каковы основные способы пожаротушения? 

2)      В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства тушения 

пожара? 

3)      Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? 

Почему? 

4)      Как различают пены по способу их образования? 

5)      Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6)      Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7)      Что такое дренчерная система пожаротушения? 

8)      Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для 

организации количество пожарных щитов? 

9)      Какой инвентарь находится на пожарном щите?  

10)  Что такое пожарный рукав? 

  

Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал.( ПРОШЛОГО УРОКА ЗА 11.11)  

  

№ 

п/п 
1 

№  п/

п 
2 

1 Что называют пожаром? а огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с 

песком, ломы, топоры, лопаты и т. д. 

2 Горение – это б специальный гибкий трубопровод, 

предназначенный для транспортировки воды или 

других огнетушащих составов под высоким 

давлением к месту пожара или очагу возгорания. 

3 Основные       способы 

пожаротушения: 

в прекращает доступ к горящей поверхности 

кислорода, покрывая ее, препятствует выделению 

горючих газов и понижает температуру горящего 

предмета. В сыром состоянии обладает 

токопроводящими свойствами, и поэтому его 

нельзя использовать при тушении предметов, 

находящихся под электрическим напряжением. 

4 Дренчерный ороситель - 

это 

г широко распространенным, эффективным и 

удобным средством для тушения различных 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

По способу образования можно подразделять на 

химическую и газомеханическую 

(воздушномеханическую) 

5 Спринклерный ороситель 

– это 

д предназначен для концентрации и размещения в 

определенном месте ручных огнетушителей, 

немеханизированного пожарного инвентаря и 

инструмента, применяемого при ликвидации 

загораний на объектах, в складских помещениях 

и на строительных площадках. 



6 В начальной стадии 

развития пожара можно 

использовать первичные 

(портативные) средства 

пожаротушения -  

е неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. 

7 Пены являются ж составляющая системы пожаротушения, 

распылитель с открытым выходным отверстием. 

В оросителях отсутствуют тепловые замки, 

поэтому такие системы срабатывают при 

поступлении сигнала от внешних устройств 

обнаружения очага возгорания - датчиков 

технологического оборудования, пожарных 

извещателей, а также от побудительных систем -

трубопроводов, заполненных огнетушащим 

веществом, или тросов с тепловыми замками. 

8 Вода является з реакция окисления горючего вещества с 

выделением тепла, дыма и пламени. 

9 Песок  и охлаждение очага горения или горящего 

материала с помощью веществ (например, воды), 

обладающих большой теплоемкостью; 

прекращение поступления 

      в зону горения воздуха и горючего вещества, то 

есть изоляция очага горения от атмосферного 

воздуха или снижение концентрации кислорода в 

воздухе путем подачи в зону горения инертных 

компонентов, Осуществляется покрытием 

горящих материалов пеной, войлоком, 

асбестовым покрывалом, засыпкой песком; 

применение специальных химических средств, 

тормозящих скорость реакции окисления; 

механический срыв пламени сильной струей газа 

или воды; создание преград для распространения 

огня. 

10 Пожарный щит 

первичных средств 

пожаротушения 

к составляющая системы пожаротушения, 

оросительная головка, вмонтированная в 

специальную установку (сеть водопроводных 

труб, в которых постоянно находится вода или 

воздух под давлением). Отверстие закрыто 

тепловым замком, рассчитанным на температуру 

79, 93, 141 или 182 °С. При достижении в 

помещении температуры определенной 

величины замок распаивается, и вода начинает 

орошать защищаемую зону. 

11 Пожарный                 рукав 

представляет собой 

л наиболее простым, дешевым и доступным 

средством тушения пожара. Она может 

подаваться в зону горения в виде компактных 

сплошных струй или в распыленном виде. 

 

 

Задание 3. Изучите назначение, классификацию, устройство и принцип действия 

первичных средств тушения пожаров, ответьте на вопросы. 



  

  1)  Что такое огнетушитель? 

2)   Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 

3)   Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 

4)   Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнетушащего состава? 

5)   Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего средства? 

6)   Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители? 

7)    Для чего предназначены химические пенные огнетушители? 

8)    Можно     ли        использовать 

углекислотные          огнетушители            для      тушения электроустановок? 

9)   Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для тушения электроустановок? 

10)  Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые 

автомобили? 

11)   В чем недостаток порошковых огнетушителей? 

12)   Что запрещается при эксплуатации огнетушителей? 

13)   Что не допускается при работе с огнетушителями? 

  

Задание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
1 

№  п/п 
2 

    

1 Огнетушители - это а с        вентильным         затвором; с запорно-пусковым 

      устройством       пистолетного типа; с         пуском      от 

  

      постоянного источника давления. 

2 Воздушно- пенные 

огнетушители 

б подвергать огнетушитель при хранении воздействию 

прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, 

агрессивных сред; направлять струю огнетушащего 

вещества в сторону близко стоящих людей; хранить 

огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 

использовать огнетушитель не по назначению. 



3 Химические пенные 

огнетушители 

в ввиду небольшой продолжительности работы приводить 

в действие непосредственно возле очага горения, 

огнегасительную струю направлять на участки 

повышенного горения, сбивая пламя вверх и стремясь 

быстро и равномерно покрыть огнетушащим веществом 

большую площадь горения. 

4 Углекислотные (газовые) 

огнетушители 

г предназначены для тушения возгорания твердых, 

жидких и газообразных веществ, возможно их 

применение для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В. 

Рекомендуется оборудовать ими легковые и грузовые 

автомобили, сельскохозяйственную технику, 

противопожарные щиты на химических объектах, в 

гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. 

5 Аэрозольные огнетушители д эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, 

вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на 

запорно-пусковой головке, а также при нарушении 

герметичности соединений узлов; производить любые 

работы, если в корпусе огнетушителя находится 

избыточное давление; наносить удары по огнетушителю 

или по источнику вытесняющего газа. 

6 Порошковые огнетушители е предназначены для тушения небольших очагов горения 

веществ, материалов и электроустановок, за 

исключением веществ, которые горят без доступа 

кислорода. Они получили наибольшее распространение 

из-за их универсального применения, компактности и 

эффективности тушения. 

7 По виду пусковых 

устройств 

огнетушители 

подразделяют             на 

группы: 

ж технические устройства, которые предназначаются для 

тушения очагов горения в начальной стадии, а также для 

противопожарной защиты небольших сооружений, 

машин и механизмов. 

8 В         соответствии             с 

видом применяемого 

огнетушащего средства 

огнетушители могут быть: 

з предназначены      для      тушения      горящих      твердых 

материалов и горючих жидкостей. Категорически 

запрещается их использование для тушения горящих 

кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а 

также щелочных материалов. Область применения их 

почти безгранична, за исключением тех случаев, когда 

огнетушащее средство способствует развитию процесса 

горения или проводит электрический ток. Они просты по 

устройству, при правильном содержании надежны в 

эксплуатации. 

9 При хранении 

огнетушителя и при работе 

с ним не 

и предназначены для тушения твердых веществ и 

материалов, загораний тлеющих материалов, горючих 

жидкостей на промышленных предприятиях, складах 

  допускается:   горючих материалов. Данные огнетушители не 

предназначены для тушения загораний веществ, горение 

которых может происходить без доступа воздуха 

(алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 

электрооборудования, находящегося под напряжением. 



10 При использовании 

огнетушителей 

запрещается: 

к предназначены для тушения загорания небольших 

очагов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

твердых веществ, электроустановок, находящихся под 

напряжением, и различных материалов, кроме щелочных 

металлов и кислородосодержащих веществ, то есть 

веществ, которые горят без доступа кислорода. 

11 Как      необходимо 

применять огнетушитель? 

л водные; пенные (химические, химические 

воздушнопенные, воздушно-пенные); газовые 

(углекислотные, аэрозольные - хладоновые, 

бромхладоновые); порошковые. 

  

Задание 5. Изучите правила пожаротушения, правила поведения во время пожара 

и правила эвакуации из образовательного учреждения, ответьте на вопросы. 

  

1)      Что разрабатывается администрацией предприятий на случай 

возникновения пожара? 

2)      Каковы действия людей в случае возникновения пожара, который не может 

быть ликвидирован собственными силами? 

3)      Как оказать первую помощи при пожаре? 

4)      Что делать при воспламенении одежды пострадавшего? 

5)      В чем состоит первая помощь при ожогах? 

6)      Как правильно себя вести при эвакуации из горящего здания? 

7)      Что делать при небольшом пожаре в квартире? 

  

Задание 6. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 

разместите их в соответствующие графы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 

При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал. 

  

Правильно  Неправильно  

    

  

1)      При возгорании сковороды необходимо залить ее водой. 

2)      Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой. 

3)      Загоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой. 

4)      Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой, шваброй или 

метлой. 

5)      Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для человека. 

6)      Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь лифтом. 

7)      Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать комнату. 

8)      Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше. 

  
Математика 

Выполнить до 13.11.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Показательные уравнения (2 тип – вынесение общего множителя за скобки) 



Справочный материал 

Алгоритм решения: 

1. Вынести общий множитель за скобки. 

2. Выполнить действие в скобках и разделит обе части на то, что получилось в 

скобках. 

3. Левую и правую части уравнения представляем в виде степени с одинаковым 

основанием. 

4. Работаем только с показателями степеней  (решаем получившееся уравнения). 

5. Записываем ответ. 

Образцы решения: 

1. Решить уравнение  20053525 12 =−− ++ xxx  
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Ответ: 2=x  
 

2. Решить уравнение 
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Ответ: 1=x  

 

3. Решить уравнение  63323 2 =− −xx  

2

2
363

3

3
23 =−

x

x  

22

22

363)23(3

3633233

=−

=−

x

xx

 

236373 =x  

22

2

333

393

=

=

x

x

 

4. Решить уравнение 

35077 2 =++ xx  

( )

1

77

50350507

350177

350777

2

2

=

=

=

=+

=+

x

x

x

x

xx

 

Ответ: 1=x  

 



4

33 4

=

=

x

x

 

Ответ: 4=x  

 

5. Решить уравнение 3444 2 =+ −xx  

2

1
2

2

5

52

22

1624

17

1634
4

16

17
34

16

17
4

34
16

116
4

34
16

1
14

34
4

1
14

34
4

4
4

52

2

2

=

=

=

=

=


=

=

=






 +

=







+

=







+

=+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

 

Ответ: 
2

1
2=x  

 

 

Решите самостоятельно показательные уравнения: 

1. 140535 2 =+ −xx  7833 3 −=− +xx  25323 21 =− −+ xx  

2. 2433 2 =−+ xx  677 1 =− −xx  28222 11 =++ −+ xxx  

3. 2022 2 =++ xx  1833 21 =− −− xx  345727 12 =+ −+ xx  

4. 8,455 3212 =− −− xx  3033 4222 =+ ++ xx  
8,4

5

1

5

1
11

=







−








+− xx

 

5. 4044 21 =+ ++ xx  10055 1 =− −xx  347747 12 =+ −+ xx  



6. 1833 212 =−+ xx  

10

7

10

3

10

3
616

=







−








− xx

 
6022 2222 =− −+ xx  

7. 2022 2 =++ xx  2455 2 =− −xx  63333 11 =+− +− xxx  

8. 32044 1 =++ xx  

2

5

3

2

3

2
1

=







+








−xx

 
75323 21 =− −+ xx  

9. 322 2 =− −xx  7233 2 =−+ xx  2833 12 =+ −+ xx  

10. 15332 1 =− + xx  7833 3 −=−− xx  2822 12 =− −+ xx  

 

Варианты определяются согласно списку в журнале. 

Критерии оценки: 

6 заданий – «5» 

5-4 заданий – «4» 

3задания – «3» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 13.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до16.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Тема: 1.Изучение техники передачи мяча в баскетболе. 

 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

 

Домашнее задание:  

 

Изучить теоритический материал . 

Постановка ног и рук при передаче мяча. 

Подводящие упражнения. 

 

 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины 



 


