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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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ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Сравнительная характеристика героев (Рыбак и Сотников) 

Опираясь на текст произведения и материал таблицы, ответить на вопросы. 

ВЫБОР РЫБАКА И ВЫБОР СОТНИКОВА 

ЭПИЗОДЫ РЫБАК СОТНИКОВ 

Встреча с 

полицаями на 

дороге (гл. 5, 6) 

«Как всегда в минуту 

наибольшей опасности каждый 

заботился о себе, брал судьбу в 

собственные руки». 

- жажда выжить любой ценой; 

- освобождение от нравственных 

норм 

«Так просто он им не дастся» 

Преследование (гл. 

7, 8) 

«Все чаще стала напоминать о 

себе тревога за собственную 

жизнь». 

«С Сотниковым далеко не 

уйдешь». 

- не думает, что подвергает риску 

семью Демчихи, если оставит 

Сотникова здесь: снять 

ответственность. 

«Он чувствовал себя почти 

виноватым оттого, что, 

страдая сам, подвергал риску 

товарища». 

В избе у Демчихи 

(гл. 9) 

«Гибель как будто 

откладывалась, это было главное, 

а остальное для него уже не 

имело значения» 

- первым сдается в плен; 

«Только бы вырваться из этой 

клетки, и ничего плохого он себе 

не позволит» 

- пытается схитрить, словчить, 

играя с фашистами в кошки-

мышки. 

«И он в отчаянии думал, что 

напрасно они отзывались, 

пусть бы полицаи стреляли – 

погибли бы, но только 

вдвоем» 

- чувство безмерной вины по 

отношению к Демчихе и Петру 

- главное желание – спасти их. 

По дороге в 

полицию (гл. 10) 

«Теперь уже Сотников не имел 

для него большого значения» 

«Только бы выгородить 

Демчиху» 

В плену (гл. 11, 12, 

13, 16) 

«Появилась возможность жить – 

это главное, все остальное – 

потом», 

«Как в жизни, так перед 

смертью на первом месте 

твердолобое упрямство, какие-

то принципы». 
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- обязанность перед людьми и 

страной 

- «все взять на себя» 

- «уйти из этого мира по 

совести». 

В последний час 

(гл. 19) 

«Удирать некуда, после этой 

ликвидации – некуда. Из этого 

строя дороги к побегу уже не 

было» 

«теперь он всем и повсюду враг» 

- но прозрение не искупает 

предательство, попытка 

самоубийства, позорная 

духовная смерть. 

«Уйти из этого мира по 

совести, со свойственным 

человеку достоинством». 

1. Почему герои вместе пошли на задание? 

2. Как проявляют себя герои в эпизоде перестрелки с полицаями? 

3. Как ведут себя герои во время ареста? 

4. Как ведут себя Рыбак и Сотников в плену? 

5. Почему Сотников подумал про приготовленную для него петлю: «Одна на двоих»? 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Аттестация по дисциплине ОБЖ в форме: Дифференцированный зачет  
 
Срок выполнения: 20.05.2020 В 14:00   ЗАХОДИТЬ ТОЧНО В УКАЗАННОЕ 

ВРЕМЯ. 

Рекомендации по выполнению  

1.Логин и пароль на каждый предмет выдаются в день аттестации, на каждый предмет 

выдаётся новый логин и пароль. 

2. Инструкции по прохождению аттестации находятся на ресурсе: 

https://drive.google.com/file/d/1mTv319EP8b_MrnmVGmXmnhRI_ZdoD8Lz/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1CWff9y7ic9ybu1e9PwzSCYHhQuKSRglC/view?usp=shari

ng 

3. После последнего вопроса система перенаправит Вас на первый вопрос, 

необходимо нажать кнопку Выйти, если этого не сделать то результаты тестирования будут 

по нолям. 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1mTv319EP8b_MrnmVGmXmnhRI_ZdoD8Lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTv319EP8b_MrnmVGmXmnhRI_ZdoD8Lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CWff9y7ic9ybu1e9PwzSCYHhQuKSRglC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CWff9y7ic9ybu1e9PwzSCYHhQuKSRglC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CWff9y7ic9ybu1e9PwzSCYHhQuKSRglC/view?usp=sharing
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 20.05.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 21.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Контрольная работа «Системы уравнений». 

Задание: Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв М-Ш 

 
Критерии оценивания: 

оценка «5» -  работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 
обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 
(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 

оценка «4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны; допущены одна ошибка или есть два – три недочёта. 

оценка «3» - допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

До 22.05. 2020 сдать задолженности!  

Каждую работу присылать отдельно с указанием темы и за какую дату задание. 

Работы, присланные в нечитабельном виде, не проверяются. 

 

  

https://vk.com/id169725458
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 20.05.2020 

Тема урока: 

Электрический ток в вакууме и газах 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/ 

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/3787/main/197486/ 

4. Выполните тренировочные задания   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/ 

оформите контрольное задание 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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 20.05. 2020. 

 

Тема:    Тема: «Определение ВВП, ИПЦ» 

  

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=MsaRrX5mEvs и ответить на вопросы. Ответы записать в 

тетрадь. 

 Одними из основных макроэкономических показателей, оценивающих результаты 

экономической деятельности, являются валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). 

ВВП – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в 

течение года, независимо от того, находятся факторы производства в собственности резидентов 

данной страны или принадлежат иностранцам (нерезидентам). 

ВНП – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в 

течение года. ВНП измеряет стоимость продукции, созданной факторами производства, 

находящимися в собственности граждан данной страны (резидентов), в том числе и на территории 

других стран – это называется чистые доходы факторов. 

ВНП = ВВП + чистые факторные доходы. 

Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, полученными 

гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории 

данной страны. 

Разделив ВВП страны на количество ее граждан, получается показатель, который называется 

“ВВП на душу населения”. Чем выше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране. 

Конечными товарами и услугами являются те из них, которые приобретаются в течение года 

для конечного потребления и не используются в целях промежуточного потребления (то есть в 

производстве других товаров и услуг). 

Выделяют два способа подсчета ВВП:  

а) по расходам;  

б) по доходам. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)  измеряет изменение стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг потребительского назначения, приобретаемого населением в текущем периоде по 

сравнению с базовым.  Используется для изучения динамики цен. При его исчислении в качестве 

весов используются количественные данные базового периода.  

Вопросы   

1.  Что такое   ВВП и ВНП? 

2. Что такое ВВП на душу населения? 

3. Какие способы подсчета ВВП существуют? 

4.  Что измеряет ИПЦ? 

 

Задание 2. Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=MsaRrX5mEvs
http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
http://pandia.ru/text/category/nerezidenti/
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 Субботний день. Муж ремонтирует свою машину, жена готовит обед, дети моют пол. Все 

заняты нужным, полезным делом, производят благо (обед), оказывают услуги (ремонт машины, 

уборка пола).  

Изменится ли при этом ВВП? Почему? 

Та же ситуация, что и в первом случае, но отец семейства договорился отремонтировать 

машину соседа за определенную плату.  

Изменится ли теперь ВВП? Почему? 

 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

В течение года фермер вырастил рожь, продал ее мельнику, мельник смолол зерно и муку 

продал пекарю, который испек хлеб и продал его инженеру.  

Чему равен прирост ВВП? Почему? 

 Критерии оценки  

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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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=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%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-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 
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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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