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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 

 

  



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 

 

  



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%

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
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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


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

%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%D

0%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%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

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 

 

  

http://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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
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://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


ФИЗИКА 

Выполнить до 28 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Лабораторная работа: Изучение зависимости периода математического маятника от 

длины нити 

Цель работы: Изучить колебательное движение нитяного маятника и определить его 

период и частоту, выяснить как эти характеристики зависят от длины маятника. 

Основные теоретические положения 

Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, шарика), 

подвешенного на нити, длина которой значительно превышает размеры самого тела. Если 

шарик отклонить от положения равновесия и отпустить, то он начнет колебаться. Сначала 

маятник движется с нарастающей скоростью вниз. В положении равновесия скорость 

шарика не равна нулю, и он по инерции движется вверх. По достижении наивысшего 

положения шарик снова начинает двигаться вниз. Это будут свободные колебания 

маятника. 

Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под действием 

внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого 

равновесия. 

Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой 

колебаний. 

Амплитуда колебаний – это наибольшее смещение колеблющегося тела от 

положения равновесия. Обозначается А, единица измерения – метр [1м]. 

Период колебаний – это время, за которое тело совершает одно полное 

колебание. Обозначается Т, единица измерения – секунда [1с]. 

Период колебаний математического маятника зависит от его длины, определяется по 

формуле 

 

 

 

 

 

Частота колебаний – это число колебаний, совершаемых за единицу времени, 

обозначается ν, единица измерения – герц [1Гц]. 

Ход работы 

 

ВНИМАНИЕ! 

В домашних условиях вместо груза можно взять гайку или болт. Нить подвесить, 

например, к линейке, укрепленной на краю стола. 

1. Установите штатив и укрепите маятник. 

https://vk.com/s.sun2017
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/kolebatelnoe#kolebatelnoe_3


2. Для первого опыта установите длину маятника 10 см (длина маятника измеряется 

от точки подвеса до середины шарика). Отклоните шарик от положения равновесия на 

небольшую амплитуду (1 – 2 см) и отпустите. Измерьте промежуток времени t, за который 

маятник совершит 30 полных колебаний. Результаты измерений запишите в таблицу. 

Проведите ещё 2 опыта так же, как и первый для длин маятника 20 и 30 см. 

3. Для каждого из трех опытов вычислите и запишите в таблицу значения 

периода Т колебаний маятника. Tэксп = t/N. 

4. Вычислите теоретическое значение T нитяного маятника по формуле. Ускорение  

g = 9,8 м/с2. 

5. Для каждого из трех опытов рассчитайте значения частоты ν колебаний маятника 

по формуле: ν = 1/Тэксп . 

6. Полученные результаты внесите в таблицу. 

 № 

опыта 
l, см N t, c Tэксп, c T, c 

ν 

эксп, Гц 

1. 10 
     

2. 20 
     

3. 30      

 

7. Сделайте вывод. 

Пример: https://vk.com/video-149531159_456239416 

Порядок выполнения отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. тему работы; 

2. цель работы; 

3. оборудование; 

4. ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы для определения 

величин, а также расчетные формулы для определения погрешностей измеряемых 

величин); 

5. расчеты; 

6. вывод. 

 

  

https://vk.com/video-149531159_456239416


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 28 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

24.04.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Цель: научиться сравнивать факты, выделять особенности произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №112 «Новое осмысление проблемы человека на 

войне» и написать ответ-рассуждение на тему: «Великая Отечественная война – 

неисчерпаемая тема нашей литературы» 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

2. Охарактеризовать 3 потока военной прозы, используя опорный конспект (написать 

краткую характеристику и привести примеры). 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5 

3. Распечатать и вклеить в тетрадь или переписать словарь по теме «Современная 

литература о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf\ 

Тема: Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920-1993) Повесть «Сашка». Образ Сашки. 

Цель: выявить специфику изображения войны и характера рядового бойца в прозе В.Л. 

Кондратьева. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекций №113, 114, опорного конспекта по повести В. 

Кондратьева «Сашка». 

Лекция №113 

https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0 

Лекция №114 

https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13 

2. Ознакомиться с содержанием повести В.Л. Кондратьева «Сашка» (прочитать краткое 

содержание произведения или посмотреть художественный фильм «Сашка) 

Краткое содержание: 

https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90
https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5
https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf/
https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0
https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f
https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13
https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1


3. Выполните задание практической работы: 

1. Для данного произведения характерна мозаичная композиция при отсутствии единого 

сюжета. Характер главного героя раскрывается в эпизодах фронтовой Сашкиной жизни. 

Напишите эти эпизоды. 

2. Охарактеризуйте главного героя произведения В. Кондратьева. 

3. Напишите ответ-рассуждение «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка»? (не 

менее 5 предложений). 

 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 01.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема:  1. Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 1 часа 

2. Искусственное дыхание 1 час 

 

Пройти тестирование 

Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это 

кровотечение: 

Варианты ответов 

• внутреннее; 

• внешнее; 

• наружное; 

• поверхностное. 

Вопрос 2 

Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струей-это признак: 

Варианты ответов 

• любого кровотечения; 

• капиллярного кровотечения; 

• венозного кровотечения; 

• артериального кровотечения. 

Вопрос 3 

Укажите наиболее надежный способ временной остановки артериального 

кровотечения: 

Варианты ответов 

• пальцевое прижатие поверхностно расположенного артериального сосуда несколько 

выше кровоточащей раны; 

• наложение жгута на 5-7 см выше раны; 

• наложение давящей повязки на место кровотечения; 

• максимальное сгибание конечности. 

Вопрос 4 

Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижних 

конечностей: 

а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую 

складку); 

б) прибинтовать голень к бедру (или бедро и голень к туловищу), используя бинт или 

подходящую материю; 

в) максимально согнуть в коленном или тазобедренном суставе; 

г) уложить пострадавшего на спину. 

Варианты ответов 

• а, в, б, г 

• г, а, в, б 

• б, г, в, а 

Вопрос 5 

Кровоостанавливающий жгут накладывают:(выберите ответ) 

Варианты ответов 

• выше раны, отступив от нее 5-7 см; 

• непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

• ниже раны, отступив от нее 5-7 см; 

mailto:disobrnpk@mail.ru


Вопрос 6 

 Укажите последовательность наложения давящей повязки на место кровотечения: 

а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз бинт; 

б) обработать края раны любым дезинфицирующим раствором; 

в) забинтовать рану. 

Варианты ответов 

• а, б, в 

• б, а, в 

Вопрос 7 

Признаками внутреннего кровотечения являются: (перечислите) 

Варианты ответов 

• посинение кожи в области повреждения; 

• мягкие ткани болезненные, опухшие или твердые на ощупь; 

• волнение и беспокойство пострадавшего; 

• повышение артериального давления; 

• покраснение кожных покровов; 

• частое дыхание; 

• тошнота, рвота; 

• сильной чувство жажды; 

• редкое дыхание; 

• падение артериального давления; 

• кашель с кровянистыми выделениями. 

Вопрос 8 

Рана-это: (выберите ответ) 

Варианты ответов 

• закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и 

образованием кровоподтека; 

• повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения 

целостности кожи и слизистых оболочек; 

• повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, 

сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и 

глубоко лежащих тканей. 

Вопрос 9 

 Перед наложением повязки на рану одежду с пострадавшего сначала снимают: 

Варианты ответов 

• с любой стороны; 

• со здоровой стороны; 

• с травмированной стороны; 

Вопрос 10 

Укажите кровотечение, которое чаще всего возникает при закрытой травме 

(например, при ударе о рулевое колесо) или при падении человека на землю: 

Варианты ответов 

• внешнее; 

• внутриполостное; 

• внутреннее; 

• наружное. 

Вопрос 11 

Кровотечение, которое возникает при повреждении печени и селезенки, называется: 

Варианты ответов 

• венозным 

• артериальным 

• внутриполостным 



• паренхиматозным. 

Вопрос 12 

Как правило, артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей 

останавливают в два этапа: 

Варианты ответов 

• вначале прижимают артерию выше места повреждения и кости; 

• вначале прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 

• вначале накладывают стандартный или импровизированный жгут; 

• затем накладывают стандартный или импровизированный жгут; 

• затем прижимают артерию выше места повреждения и кости; 

• затем прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 

Вопрос 13 

 Главное предназначение давящей повязки: 

Варианты ответов 

• уменьшение боли; 

• обеспечение покоя поврежденной части тела 

• остановка кровотечения; 

• защита раны от вторичного инфицирования. 

Вопрос 14 

 Особый вид внутреннего кровотечения, при котором нарушается деятельность мозга 

и внутренних органов –это: 

Варианты ответов 

• кровотечение в грудную полость; 

• кровотечение в полость живота; 

• кровотечение в полость черепной коробки; 

• кровотечение из носа. 

Вопрос 15 

 Огнестрельные раны, возникающие в результате пулевого или осколочного ранения, 

могут быть: 

Варианты ответов 

• проникающими; 

• сквозными; 

• рваными; 

• глубокими; 

• мелкими; 

• слепыми; 

• размозженными; 

• касательными. 

Вопрос 16 

 Повязка, которая накладывается на рану первый раз, называется: 

Варианты ответов 

• первичной медицинской; 

• первичной санитарной; 

• первичной стерильной; 

• первичной бактерицидной. 

 

1. Что такое искусственно дыхание? 

2. Составить алгоритм выполнения непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания? 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 17.04.2020 

Срок выполнения задания: до 19.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Виды стоек в волейболе, их описание. 

- Способы и методы перемещения по площадке. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru

