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1. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(2ч.) ............................................................................................................................................................... 2 

2. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ........................................................................................................................................ 3 

2. ХИМИЯ (2ч.) .......................................................................................................................................... 4 

4. ФИЗИКА ................................................................................................................................................. 5 

5. РУССКИЙ ЯЗЫК (2ч.) ......................................................................................................................... 6 

 

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 

 

  



2 

1. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 14.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Основы работы с объектами в Adobe Illustrator.  

Задание: 

1. Загрузите и изучите материал (страницы 1-6) 

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk. 

2. Запишите в тетради понятие примитивов. Перечислите названия примитивов. 

Перечислите клавиши-модификаторы, которые помогают при построении фигур. 

Выполненную работу представьте преподавателю на следующем очном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk
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2. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 14.01.2021 

Тема: Построение примитивов в Adobe Illustrator.  

Задание: 

1. Загрузите материал 

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk. 

2. Выполните построение примитивов (стр. 3,5,6). 

3. Оформите в тетради отчет. Выполненную работу представьте преподавателю на 

следующем очном занятии.  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk
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2. ХИМИЯ (2ч.) 

Дата урока: 14.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Общая характеристика элементов 1 группы главной подгруппы.  

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман Химия 11 класс 

 параграф 4 (Страницы 15-17) 

https://cloud.mail.ru/public/G1pb/94yHH9RBT 

2. Ответить в тетради на 8,9  вопросы на странице 22. 

Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/G1pb/94yHH9RBT
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4. ФИЗИКА 

Дата урока: 14.01.2021 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Законы преломления света. Полное отражение света». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).  

Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 19.01.2021г.на 

электронный адрес: zinerag7@gmail.com.  

При выполнении задания использовать материал глава  7 «Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию 

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

 

Домашнее задание выполнить в следующем порядке: 

 

1.   Прочитать §47, §48 (глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017). 

 

2. Ответить письменно на вопросы: 

а) Какое явление называется преломлением света? 

б) Что называют углом падения?  Углом преломления? 

в) Сформулируйте закон преломления света. 

г) Что называют абсолютным показателем преломления среды? 

д) Что называется полным отражением света? 

е) Как называется телевизионная связь, которая основана на явлении полного отражения? 

 

3. Решить задачу А1 на стр. 186 

 

  

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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5. РУССКИЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 14.01.2021г. 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Тема: Обособленные и необособленные определения 

1. Подготовиться к орфографическому диктанту 

Отчаянная девочка, стиранное в реке белье, дверь навешана, нежданный гость, 

нарезанный ломтиками хлеб, непаханое поле, ковры развешаны для просушки, 

неслыханный гость, туго накачанный мяч, тканный золотом, обвешанные минами 

артиллеристы, выкачанная нефть, замешанный в преступлении, много навешано картин. 

- Объясните правописание данных слов, выделите причастия и укажите их формы. 

- Какие причастия употреблены в диктанте: действительные или страдательные? 

 

2. Запишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Объясните пунктограммы. 

Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно остановился и тоже прислушивался 

и караулил. 

- Разберите по членам предложения. 

- Выделите однородные члены предложения. 

- Какую функцию выполняют знаки препинания при однородных членах? 

- Каким членом предложения является причастный оборот? 

- Что такое обособление? 

- Какую функцию выполняют знаки препинания при обособлении? 

 

3. Работа с обобщающей таблицей (ознакомиться и записать в тетрадь) 

Обособление согласованных определений. 

 

Тема: Обособленные члены предложения 

Обособлением называется интонационное и смысловое выделение членов предложения. 

Обособленные члены предложения на письме обычно выделяются запятыми. 

Обособленными чаще бывают определения и обстоятельства. Обособленные члены 

предложения бывают как одиночными, так и распространенными. 

Обособление определений 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Если выражены причастием или 

прилагательным с зависимыми словами и 

стоят после определяемого слова - 

существительного 

Игрушки, сделанные ребятами, украсили 

выставку. 

1. Если распространены и стоят перед 

определяемым словом, не имея 

обстоятельственного значения. 

Пушистые от снега ветки елей смотрелись 

великолепно. 

2. Если относятся к личному местоимению 

Усталый, он быстро уснул. 

2. Если распространены и стоят после 

местоимений (кроме личных) и слов 
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многие, другие, нечто и т. д. 

Мне чудилось нечто похожее на сказку. 

3. Если выражены однородными 

одиночными прилагательными или 

причастиями, стоящими после 

определяемого слова. 

Потом пришла весна, яркая, солнечная. 

3. Если тесно связаны по смыслу не только 

с определяемым словом – подлежащим, но 

и со сказуемым 

Он пришел бледный от пережитого шока. 

4. Если отделены от определяемого слова 

другими словами. 

Освещенные солнцем, высятся корабельные 

мачты. 

 

 

5. Определение, выраженное причастным 

оборотом и стоящее перед определяемым 

словом, если имеет обстоятельственное 

значение (причины, времени, условия и  

т. п.) 

Испуганная отчаянием моего отца, матушка 

не смела при нем плакать (причина). 

 

6. Определение, выраженное 

существительным в косвенном падеже 

(чаще с предлогом), если относится к имени 

собственному или наименованию лица по 

степени родства, профессии, должности и 

имеет значение уточнения, добавочного 

сообщения. 

Петрова Зинаида Ивановна, 1950 года 

рождения, является частным 

предпринимателем. 

 

 

4. Типичные ошибки в употреблении причастных оборотов. 

Причастный оборот или прилагательное с зависимыми словами должны стоять ДО или 

ПОСЛЕ слова, к которому относятся. Следовательно, между словами, входящими в 

распространенное определение, не должно быть других слов, не относящихся к этому 

определению. 

Задание:  

Исправить ошибки в употреблении причастных оборотов. 

1. В поросших лугах буйной растительностью водилось много птиц.  

2. Созданный роман молодым автором вызвал оживленные споры. 

3. Жителям пострадавшего села от наводнения была оказана своевременная помощь. 

4. Отряд избежал опасности благодаря проявленной решительности командиром. 

5. Подгоняемая лодка волнами и ветром быстро неслась по волнам. 

6. Издалека были видны плывущие бревна по воде. 

 

5. Закрепление материала. 
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- Запишите предложение и объясните пунктуацию. 

И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и лохматые псы, 

хрипло лающие из-за скрипучих ворот, - все показалось очень знакомым. 

- Сделайте фонетический и морфемный анализ слова «лающие». 

6. Домашнее задание. Выучить теоретический материал и повторить тему «Приложение» 

 


