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Расписание занятий на 24.12.2020 

 

№ 
Время Предмет Преподаватель 

1 14.00 - 14.30 Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимирович 

2 14.00 - 14.30 Физическая культура Самигуллина Лилия Рамильевна  

3 14.35 - 15.40 Родная литература Демидова Светлана Валерьевна  

4 15.45 - 16.50 Математика Пестрякова Елена Валерьевна  

5 16.55 - 17.25 История Гумерова Индира Данисовна  

6 17.30 - 18.00 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Соломин Алексей Александрович  

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 24.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.12.2020 
Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE 

 

Задание: 

Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

24 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

 

Тема: «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 24.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 28.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительно Ох и Оу и растяжение относительно Оу. 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796
mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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1. Контрольные вопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 






 


4
sin xy ; 

5) 






 


3
tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 






 


6
cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 
 

ИСТОРИЯ 

Дата 24.12 

Тема: Русская культура 18 века(ПР) 

Задание №1 

Прочитав текст «Просвещение», заполните таблицу: 

Тип учебного 

заведения 

Названия, чему 

учили 

Категории населения Знаменитые 

личности 

    

 

Задание №2. Верны ли утверждения (прочтите и напишите 'да' или 'нет'): 

1. Гражданским подвигом А. Н. Радищева стало написание и 

опубликование книги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1797 

г.).  

Да/нет 

2. Более эффективной оказалась школьная реформа, которая 

проводилась с 1788 г. 

Да/нет 

3. В 60-е годы XVIII в. произошли заметные перемены в русской 

архитектуре: на смену пышному стилю барокко пришел классицизм. 

Да/нет 

xy cos2

xy sin
2

1
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4. Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли в середине XVIII в. 

довел до совершенства русский вариант архитектурного стиля 

барокко. 

Да/нет 

5. Центральной фигурой культурной жизни России в середине XVIII 

в. был Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1755). 

Да/нет 

6. Проект первого «настоящего»  российского университета был 

разработан Ломоносовым вместе с Радищевым. 

Да/нет 

7. В 1725 г. в соответствии с указом Петра I была открыта 

Российская академия наук. 

Да/нет 

 

Задание №3 

Составьте схемы: 

1. 2.   

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

На грани XIX в. в России числилось 550 учебных заведений и 62 тыс. учащихся. 

Эти цифры показывают подъем грамотности в России и вместе с тем ее отставание по 

сравнению с Западной Европой: в Англии в конце XVIII в. насчитывалось в одних только 

воскресных школах более 250 тыс. учащихся, а во Франции количество начальных школ в 

1794 г. доходило до 8 тыс. В России же в среднем училось лишь два человека из тысячи. 

Социальный состав учащихся в общеобразовательных школах был чрезвычайно 

пестрым. В народных училищах преобладали дети мастеровых, крестьян, ремесленников, 

солдат, матросов и т. д. Неодинаков был и возрастной состав учащихся — в одних и тех 

же классах обучались и малыши и 22-летние мужчины. 

Общераспространенными учебниками в училищах были азбука, книга Ф. 

Прокоповича «Первое учение отрокам», «Арифметика» Л. Ф. Магницкого и 

«Грамматика» М. Смотрицкого, часослов и псалтырь. Обязательных учебных программ не 

было, срок обучения колебался от трех до пяти лет. Прошедшие курс учения умели 

читать, писать, знали начальные сведения из арифметики и геометрии. 

Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые 

солдатские школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и 

продолжатели цифирных школ петровского времени. Это — наиболее рано возникшая, 

самая демократическая по составу начальная школа того времени, обучавшая не только 

чтению, письму, арифметике, но и геометрии, фортификации, артиллерии. Не случайно во 

второй половине XVIII в. отставной солдат наряду с дьячком становится учителем 

грамоты и в деревне и в городе — вспомним отставного сержанта Цыфиркина, честного и 

бескорыстного, тщетно пытавшегося обучить Митрофанушку «цифирной мудрости». 

Солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и Петербургского 

университетов. К типу солдатских принадлежали также национальные военные школы, 

Придворная 

жизнь 

Быт крестьян 
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открытые во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе (Кизлярская, Моздокская и 

Екатериноградская). 

Второй тип школ в России XVIII в.— это закрытые дворянские учебные заведения: 

частные пансионы, шляхетские корпуса, институты благородных девиц и т. д., всего более 

60 учебных заведений, где обучалось около 4,5 тыс. дворянских детей. Хотя в шляхетских 

корпусах (Сухопутном, Морском, Артиллерийской, Инженерном) готовили главным 

образом офицеров для армии и флота, они давали широкое по тому времени общее 

образование. В них учились первые русские актеры братья Волковы и драматург 

Сумароков; ученики участвовали в спектаклях придворного театра. Сословными 

учебными заведениями были и благородные пансионы — частные и государственные: 

Смольный институт благородных девиц, Благородный пансион при Московском 

университете и т. д. Из них выходили хорошо образованные дворяне, воспринявшие 

идеологию своего класса. Эти учебные заведения пользовались наибольшей финансовой 

поддержкой правительства: на один Смольный институт отпускалось 100 тыс. руб. в год, в 

то время как на все народные школы давалось по 10 тыс. руб. на губернию, да и эти 

деньги шли не только на народное образование, но и на нужды «общественного 

призрения» — больницы, богадельни и пр. 

К третьему типу учебных заведений относятся духовные семинарии и школы. Их 

насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 человека (имеются в виду только православные 

школы). Это были также сословные школы, предназначаемые для детей духовенства; 

разночинцев в них, как правило, не принимали. Главной задачей этих школ была 

подготовка преданных церкви и царю священников, но воспитанники семинарий 

получали и общее образование и нередко становились проводниками грамотности в своих 

приходах. Небольшое количество (около двух десятков) специальных школ (горные, 

медицинские, штурманские, межевые, коммерческие и др.), а также основанная в 1757 г. 

Академия художеств, представляли четвертый тип учебных заведений. Хотя в них 

училось всего около 1,5 тыс. человек, они играли важную роль в подготовке 

специалистов, в которых Россия тогда особенно нуждалась. 

Наконец, подготовка специалистов велась и через университеты — 

Академический, учрежденный в 1725 г. при Академии наук и существовавший до 1765 г., 

Московский, основанный в 1755 г. по почину Ломоносова, и Виленский, который 

формально был открыт лишь в 1803 г., но фактически действовал как университет с 80-х 

годов XVIII в. Студенты философского, юридического и медицинского факультетов 

Московского университета, помимо наук по своей специальности, изучали также латынь, 

иностранные языки и русскую словесность. 

Московский университет был крупным культурным центром. Он издавал газету 

«Московские ведомости», имел собственную типографию; при нем работали различные 

литературные и научные общества. Из стен университета вышли Д. И. Фонвизин, позднее 

А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев, будущие декабристы Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, А. Г. 

Каховский. 

Необходимо трезво оценивать результаты развития просвещения в России в XVIII 

в. Дворянская Россия имела Академию наук, университет, гимназии и другие учебные 

заведения, а крестьянский и мастеровой люд страны в массе оставался неграмотным. 

Школьная реформа 1786 г., так широко афишированная правительством Екатерины II, 

была народной только по имени, а на деле носила сугубо классовый характер. Нельзя 

забывать, что идеи «Просвещения» были «девизом царизма в Европе» . Однако гений 

народа смог проявиться не благодаря политике «просвещенного абсолютизма», а вопреки 

ей. Это особенно наглядно видно на примере М. В. Ломоносова 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 28.12.2020 

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

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

 

Тема: Первичные средства пожаротушения   

 

Задание: решите письменно в тетради тест. 

 Вопрос №1 При использовании порошкового огнетушителя важно учитывать: 

а) Отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному 

воспламенению уже потушенного; 

б) Целесообразность использования для защиты вычислительных залов, электронного 

оборудования, музейных экспонатов, архивов; 

в) Любой режим хранения и необязательность проверки эксплуатационных параметров. 

Вопрос №2 К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести: 

а) Возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм человека; 

б) Применения для тушения небольших пожаров оборудования, находящегося под 

напряжением; 

в) Накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе 

углекислоты. 

Вопрос №3 Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения: 

а) Для тушения пожаров и загораний твѐрдых материалов и горючих жидкостей; 

б) Загоревшихся электрических установок и электросетей, находящихся под 

напряжением; 

в) Щелочных металлов натрия, калия. 

Вопрос №4 Первичные средства пожаротушения применяются: 

а) Для борьбы с пожаром; 

б) Для борьбы с загоранием; 

в) Чтобы противостоять развившемуся пожару. 

Вопрос №5 Запрещается использование пожарного инвентаря: 

а) Для хозяйственных и производственных нужд; 

б) Для использования при ликвидации стихийных бедствий и катастроф; 

в) Для обучения персонала и добровольных противопожарных формирований. 

Вопрос №6 Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны 

размещаться: 

а) В специальных местах доступных только для пожарных – профессионалов; 

б) В легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации; 

в) В тумбах и пожарных шкафах и быть доступны для пользования. 

Вопрос №7 На ровной поверхности тушение начинают: 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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а) С задней стороны очага; 

б) Не имеет значения; 

в) С передней стороны очага. 

Вопрос №8 Горючие жидкости тушат: 

а) Снизу вверх; 

б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №9 Горящую стену тушат: 

а) Снизу вверх; 

б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №10 При наличии нескольких огнетушителей: 

а) Применяют сначала порошковые, а затем углекислотные; 

б) Применяют только один огнетушитель; 

в) Применяют все одновременно. 

Вопрос №11 После применения огнетушителя: 

а) Его возвращают на место нахождения; 

б) Его следует отвезти для повторного заполнения; 

в) Его утилизируют. 

Вопрос №12 Если загорелся утюг или телевизор: 

а) Сразу же, не задумываясь, заливаем горящий электроприбор водой; 

б) Только отключенный от питания электроприбор тушим при помощи воды, после чего 

проветриваем помещение; 

в) Сначала открываем все окна, двери и форточки. 

Вопрос №13 Если загорелся обед на плите: 

а) Накрываем сковороду или кастрюлю крышкой и мокрой тряпкой поверх, чтобы 

затушить пламя; 

б) Выливаем горящее в раковину или заливаем его водой; 

в) Пытаемся быстро снять с плиты разгоревшуюся посуду голыми руками. 

Вопрос №14 Если горит квартира: 

а) Пытаться тушить самостоятельно, не вызывая пожарную охрану; 

б) Ожидая прибытия пожарных, начинаем с помощью соседей тушить пожар подручными 

средствами; 

в) Открываем окна, двери и разбиваем стекла. 

Вопрос №15 Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей 

необходимо: 

а) Выдернуть чеку, резко до упора нажать рукой на рычаг запуска и направить струю 

порошка в огонь; 
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б) Как можно быстрее покинуть место возникновения пожара для встречи пожарных 

подразделений; 

в) Поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть чеку, нажать 

рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. 

Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается 

многократное пользование и прерывистое действие. 

Вопрос №16. Давление в углекислотных огнетушителях составляет 

А) 58 атмосфер  Б)16 атмосфер  В)5 атмосфер 

Вопрос №17. Порошковый огнетушитель не рекомендуют использовать 

А) на открытом пространстве 

Б) в помещениях 

В) для тушения транспорта 

Вопрос №18.  При тушении пожара необходимо (выбери неправильный ответ) 

А) тушить по ветру 

Б) тушить источник огня 

В) тушить пламя с разных сторон 

Вопрос №19.  Пенные огнетушители не используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Вопрос №20.  При работе, с каким огнетушителем нельзя держаться за раструб 

А) углекислотным Б) порошковым В) пенным 

Вопрос №21. При тушении очага возгорания необходимо 

А) тушить сразу всю площадь возгорания 

Б) тушить источник огня 

В) тушить навстречу пламени и ветру 

Вопрос №22. В углекислотных огнетушителях огнетушащее вещество, из-за 

большого давления, выбрасывается в виде 

А) пены Б) порошка В) снега 

Вопрос №23.Порошковые огнетушители используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Г) всего выше перечисленного 

Вопрос №24. К переносным огнетушителям относят 

А) огнетушители всех типов массой до 20кг 

Б) всѐ, кроме углекислотных т.к. они тяжелее в 2 раза из-за толстых стенок 

В) огнетушители всех типов массой до 10кг 


