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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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ХИМИЯ 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Срок выполнения: до 28.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить в электронном виде на e-mail: 

novichkova-12.03.62@mail.ru.. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ 

дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Химия_25.01.2021_209_Куликов Роман 

 

Тема: Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Органическая Химия 10 кл. Глава 7 §25-29 стр.100-

115   https://drive.google.com/file/d/0B-27Q6jc7HWRY0xwTVA0VzJ5bGc/view 

 

2. Составить кроссворд по темам «Альдегиды и карбоновые кислоты», 15 слов 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B-27Q6jc7HWRY0xwTVA0VzJ5bGc/view
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель Сергеева Екатерина Владимировна 

  Срок предоставления не позднее 01.02.2021 

Тема: Обособленные приложения 

1. Повторить и выучить теоретический материал. 

Приложение – определение, выраженное именем существительным: В городе-крепости мы 

осмотрели выставку. Приложение по-новому характеризует предмет, давая ему другое 

название, обозначает разные качества предмета: его признак, национальность, профессию и 

т.д. В годы войны строитель-бетонщик стал солдатом-сапѐром. Определяемое слово и 

приложение употребляются в одном падеже. 

Приложения обособляются так же, как и определения. 

Условие Примеры 

Приложение относится к личному 

местоимению. 

Добряк по натуре, он ко всем относился 

снисходительно. 

Приложение относится к нарицательному 

существительному и стоит после 

определяемого слова. 

Грачи, губители высоких старых 

деревьев, первыми заняли лучшие 

квартиры в берѐзовых и осиновых рощах. 

Приложение стоит после определяемого 

слова, которое выражено именем 

собственным. 

Важно то, что Игорь, сын, был смелым 

от рождения. 

Приложение имеет оттенок причинности. Как прекрасный специалист, 

следователь своѐ дело знал превосходно.  

 

Нужно ставить запятую, если приложение присоединяется союзами то есть, или, а также 

словами даже, например, в особенности, по имени, в том числе и т.д. (Все, особенно 

дети, любят смотреть мультфильмы). 

Нельзя ставить запятую, если оборот с союзом как имеет значение «в качестве»: Пушкин 

известен всему миру как гениальный поэт. 

Можно при обособленном приложении ставить тире, если: 

1. Носит пояснительный характер: И Россия – родная земля – всегда будет дорога мне. 

2. Стоит в конце предложения и является дополнением, разъяснением к сказуемому: 

Это был наш сосед – заслуженный человек, герой войны. 

3. Нужно отделить однородные приложения от определяемого слова: Настоящий 

сорванец, гроза улицы – этот мальчишка жил в нашем доме. 

2. Выполнить письменно задания в тетради. 

25 января 

Тема: Обособленные приложения 

Задание 1. Переписать, ставя, где нужно знаки препинания. 

1. Гости окружили Антона Пафнутьевича нашего знакомца осыпали вопросами. 2. 

Сколько всякой птицы у хозяина! Тут и петух драчун и курица кахетинская и скворец 

говорец и соловей певец и голуби космачи и голуби вертуны и куропатка лесная. 3. Они 

проходили мимо Левинсона эти люди подавленные мокрые злые. 4. Настоящим же моим 

воспитателем был наш мальчик подмастерье. 5. В 1886 году от Антона Павловича я получил 

его книжку Пестрые рассказы. 6. Родина Макара глухая слободка Чалган затерялась в 

далекой якутской тайге. 7. В дальнем углу светилось желтое пятно огонь квартиры 
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Серафимы. 8. Отец мой Клим Торсуев известный мыловар был человек тяжелого характера. 

9. Ухаживала за мной одна девушка полька. 10. Дочь Дарьи Михайловны Наталья 

Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. 

Задание 2. Спишите предложения, расставьте знаки препинания и объясните их. 

1. С распространѐнным приложением, выраженным нарицательным существительным 

и относящимся к нарицательному существительному; 

2. С приложением, стоящим после имени собственного; 

3. С приложением, относящимся к местоимению; 

4. С приложением, стоящим в конце предложения и отделяющимся тире. 

1. Герман Лесток граф действительный статский советник глава Медицинской 

коллегии стоял в гардеробной перед зеркалом. (Сорот.) 2. Фѐдоров ефрейтор был молодой 

человек лет двадцати двух. (Гарш.) 3. Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески 

края. (П.) 4. Их напугала енотовидная собака небольшое лохматое животное. (Арс.) 5. 

Никанор Иванович Босой председатель жилищного товарищества находился в страшнейших 

хлопотах. (Булг.) 6. У нас фенологов весна начинается прибавкою света. (Пришв.) 7. Не 

успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться как Надежда Павловна жена сторожа Ботика 

рассказала мне о Петре. (Пришв.) 8. В зелѐном небе появились звѐзды предвестницы мороза. 

(Купр.) 9. В день приезда бригада пришла к Ивану Павловичу Бардину главному инженеру 

Кузнецкстроя. (Бек) 10. Где-то встретил Арцымович отставного полковника Курако 

инвалида Севастопольской кампании. (Бек) 
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МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. 

Задание:  

1. Составьте конспект по материалу уроков:  

Признак перпендикулярности прямой и плоскости:  https://yadi.sk/i/HYiHIOIAkHi3Ow 

  признак перпендикулярности прямой и плоскости (формулировка, чертеж, 

доказательство); 

 решение задач. 

Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости:  https://yadi.sk/i/QECC_lHgm8fmoQ 

 теорема о прямой, перпендикулярной плоскости (формулировка, чертеж, 

доказательство); 

 решение задач. 

2. Выполнить тест: https://forms.gle/kJyJQThABtX91eQ79 

Выполнить задание 25.01.2021г. 

 

  

https://yadi.sk/i/HYiHIOIAkHi3Ow
https://yadi.sk/i/QECC_lHgm8fmoQ
https://forms.gle/kJyJQThABtX91eQ79


7 
 

ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Система автоматизированного проектирования «САПР» 

 

Теоретический материал: 

В последние годы в инженерной практике вычислительная техника широко 

применяется для выполнения расчетов, автоматизации проектирования, организации и 

планирования экспериментальных исследований, для обработки результатов испытания 

машин, механизмов, аппаратов и для многих других целей.   

 Проектирование - это процесс создания описания, необходимого для построения в 

заданных условиях еще не существующего объекта.  

  Выделим 3 основных способа реализации проектирования:  

(схема)  

1.Если весь процесс проектирования осуществляется человеком, то проектирование 

называют неавтоматизированным.   

2.Проектирование, при котором происходит взаимодействие человека и ЭВМ 

называется автоматизированным.    

3.Проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и алгоритма 

его функционирования осуществляется без участия человека, называется 

автоматическим.    

   Совокупность проектных документов в соответствии с установленным перечнем, в 

котором представлен результат проектирования, называется проектом.   

   Система автоматизированного проектирования (САПР) - организационно-

техническая система, состоящая из комплекса средств автоматизации проектирования, 

взаимосвязанного с необходимыми подразделениям проектной организации П1, П2,... , 

Пn или коллективом специалистов (пользователей системы) и выполняющая 

автоматизированное проектирование.   

 Под  автоматизацией  проектирования  понимают  систематическое 

применение ЭВМ в процессе проектирования при научно  обоснованном 

распределении  функций  между проектировщиком и ЭВМ и научно 

обоснованном выборе методов машинного решения задач.  

Цель автоматизации:  

1)повысить качество проектирования,   

2)снизить материальные затраты на него,  

3)сократить сроки проектирования  

4)ликвидировать рост числа инженерно-технических работников, занятых 

проектированием и конструированием.  

  Для создания САПР необходимо:  

1)совершенствовать проектирование на основе применения математических методов 

и средств вычислительной техники;  

2)автоматизировать процессы поиска, обработки и выдачи информации;  

3)создавать банки данных, содержащих систематизированные сведения справочного 

характера, необходимые для автоматизированного проектирования объектов;  
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4)повышать качество оформления проектной документации;  

5)повышать творческую долю труда проектировщиков за счет автоматизации 

нетворческих работ;  

6)подготавливать и переподготавливать специалистов;  

7)реализовывать взаимодействие с автоматизированными системами различного 

уровня и назначения.  

  Как и другие типы автоматизированных систем, САПР является развивающейся 

системой. Технический прогресс в соответствующей отрасли должен сопровождаться 

непрерывным обновлением в САПР математических моделей, нормативов, данных о 

материалах комплектующих изделий.   

   САПР создается и функционирует в проектной организации как самостоятельная 

система. Она может быть связана с подсистемами и банками данных других 

автоматизированных систем. Системы автоматизированного проектирования имеют 

свои специфические особенности, принципы создания и развития. 
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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.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%

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

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
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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 
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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

