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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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1. МАТЕМАТИКА (3ч.) 

Дата урока: 25.02.2021 

Срок выполнения: 25.02.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна. 

Тема: Объём многогранника. 

Задание:  

1. Запишите в тетрадь ответы на вопросы: 

1) Какие многогранники вы знаете? 

2) Что такое параллелепипед? 

3) Какие виды призм вы знаете? 

4) Что лежит в основании правильной призмы? 

5) Сколько оснований у пирамиды? 

6) Чем являются боковые грани прямого параллелепипеда? 

7) Чем являются боковые грани усеченной пирамиды? 

8) Перечислите свойства прямоугольного параллелепипеда. 

9) Что принимают за высоту в правильной призме? 

 

2. Изучение нового материала. 

Объем - одна из количественных характеристик геометрических тел. Нам известно, 
что окружающие нас тела занимают различные по величине части пространства 
(например: книга, шкаф, дом и т.д.). 

Объемы измеряются в кубических единицах, потому что измерить объем любого 
тела - это значит найти количество кубиков, которое может поместиться внутри. (Пример: 
коробка сахара рафинада). 

Из физики и химии вы знаете, что объем обозначают буквой q. Знание объема 
необходимо в молекулярно-кинетической теории для вычисления плотности воздуха и 
газов, для нахождения массы химических элементов, растворов.  

 

Составьте конспект по теме в рабочей тетради.  

Объем и его свойства 

Определение 

Объем - это часть пространства, занимаемая геометрическим телом. 

Объем обозначается буквой V. 

За единицу измерения объемов принимают куб, ребро которого равно 1мм, 1см, 1дм,1м ... 
Например, куб с ребром 1 см называют кубическим сантиметром и обозначают см3. 



3 

 

Основные свойства объемов 

1. Равные тела имеют равные объемы, независимо от их расположения в пространстве.  

2. Если тело составлено из нескольких тел, то его объем равен сумме объемов этих тел.  

 

Формулы объемов многогранников 

1. Объем прямоугольного параллелепипеда V = abh , где: а- ширина, b- длина, h- 
высота 

2. Объем куба V = а3,  где: а - ребро куба 

3. Объем прямого, наклонного параллелепипеда HSV осн  . ,  где: SOCH - площадь 

основания, Н - высота 

4. Объем любой призмы HSV осн  .  

5. Объем пирамиды  HSV осн  .
3

1
 

6. Объем усеченной пирамиды  2211
3

1
SSSSHV   

где: S1- площадь нижнего основания, S2 - площадь верхнего основания, Н- высота 

 

3. Решить задачи (оформить решение в тетради): 

1) Вычислить объем куба, ребро которого 5 см. 

2) Вычислить объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого 2см, 6см 
и 4см. 

3) Сторона основания правильной треугольной призмы равна 8см, а боковое ребро 
10см. Найти объем призмы 

4) Вычислить объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания 
которой 3см, а высота пирамиды 4см. 

5) Вычислить объем правильной треугольной пирамиды, сторона основания которой 
5см, а боковое ребро 10см. 

6) Найти объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания которой 
8см, а боковое ребро 9см. 
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2. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Размещение и передача цифровой информации на дисковых хранилищах 

глобальной компьютерной сети.  

Задание: 

1. Загрузите презентацию. Изучите теоретический материал. 

https://cloud.mail.ru/public/kygx/LMYqC6CiB 

2. Письменно ответьте на вопросы, расположенные на последнем слайде презентации. 

3. Выполненную работу представьте преподавателю на следующем очном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/kygx/LMYqC6CiB
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3. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.02.2021 

Тема: Размещение файлов в файловых хранилищах сети Интернет.  

Задание: 

1. Загрузите материал 

https://compconfig.ru/internet/oblachnye-hranilischa-dannyh.html. 

2. Перечислите письменно 11 лучших облачных хранилищ данных. 

3. Дайте характеристику (письменно) одному из них. Запишите возможности и функции. 

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

следующем очном занятии.  

 

  

https://compconfig.ru/internet/oblachnye-hranilischa-dannyh.html
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4. ХИМИЯ (2ч.) 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Общая характеристика элементов 5 группы главной подгруппы.  

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман Химия 11 класс параграф 30 

(Страницы 119-125) 

https://cloud.mail.ru/public/md6n/U7P3Mo373 

2. Составьте в тетради таблицу 17 Азот и фосфор (страница 125). 

3. Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/md6n/U7P3Mo373
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5. ФИЗИКА 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Модель атома водорода по Бору. Лазеры». 

Изучить материал темы.  

В тетради законспектировать материал, главные определения урока 

(Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

26.02.2021г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com.  

При выполнении задания использовать материал глава  11«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) 

Выполнить задание в следующем порядке:    

1) Перейти по ссылке: http://multiurok.ru/blog/lazery-11-klass.html 

2) Изучить и законспектировать п.75, п.76 «Модель атома водорода по Бору. Лазеры».   

Глава 11 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

432с. 

3) Ответить письменно на вопросы 1-2 на стр.293 

4)   Решить задачи А1; А2 на стр. 293. 

  

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
http://multiurok.ru/blog/lazery-11-klass.html
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6. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 25.02.2021г. 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Тема: Сложносочиненное предложение 

Запишите предложения, сравните их структуру. Какое предложение «лишнее»? Что 

общего между другими предложениями и в чем их различие? (ответ записать) 

1. В жизни люди собираются вместе и спасаются тем самым от одиночества. 

2. В жизни в одиночку невозможно спастись, поэтому люди собираются вместе. 

3. В жизни люди собираются вместе, потому что в одиночку невозможно спастись. 

4. В жизни люди собираются вместе: в одиночку спастись невозможно. 

 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

Сложными называются предложения, состоящие из нескольких частей, которые 

функционируют как единое целое. 

Сложносочиненное 

предложение 

Сложноподчиненное 

предложение 

Бессоюзное 

сложноепредложение 

Средства связи 

Интонация + сочинительные 

союзы 

Интонация + 

подчинительные союзы или 

союзные слова 

Интонация  

Отношения между частями 

Равноправие  Подчинение (есть главная 

часть и придаточные части) 

Равноправие 

Пунктуационные знаки 

Запятая (реже тире) запятая Запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире 

Примеры 

Или я не понимаю тебя, или 

же ты не хочешь понять 

меня. 

Он вернулся, когда его уже 

не ждали. 

Чин следовал ему – он 

службу вдруг оставил. 

 

Запишите предложения, расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений. 

1). Анисья тотчас к ней вернулась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом 

пустой. 

2). Он рощи любил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. 

3). В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-

соседи, их отцы. 

4). И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и 

жизнь, и слезы, и любовь. 

5). В леса, пустыни молчаливы перенесу, тобою полн, твои скалы, твои заливы, и блеск, и 

тень, и говор волн. 
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7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 25.02.2021г. 

Домашнее задание: Прочитайте текст, письменно ответьте на вопросы.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Science and Space Research  
1. scientist — ученый 
2. scientific — научный 
3. solve a scientific problem — решать научную проблему 
4. space — космос 
5. explore space — исследовать космос 
6. space research — исследование космоса 
7. do a research — проводить исследование 
8. researcher — исследователь 
9. fly into space — летать в космос 
10. launch a spaceship (a satellite) — запустить космический корабль (спутник) 
11. launch into space — запустить в космос 
12. work in outer space — работать с открытом космосе 

 
 Russia’s Achievements in Space Research 

 the Space Race — гонка за первенство в области космических исследований 
 to compete — соревноваться 
 artificial — искусственный 
 transmitter — передатчик 
 to land — высадить 
 leadership — лидерство 
Sergey Korolyov is the most talanted Soviet rocket engineer.  He became famous for his 

achievements in space research in the period between 1950s and 1960s. Those years were known 
for the Space Race between the USSR and the United States.  Korolyov had plans to 
compete with America to be the first nation to land a man on the Moon, but he died in 1966. 
Sputnik 1, the first artificial satellite, was launced on October, 1957. It was only 53 cm in 
diameter, and carried only a simple radio transmitter. The transmitter allowed scientists to track 
Sputnik as it went round the Earth. But the first artificial satellite burned up in the atmosphere 92 
days later. 

Sputnik 2 was launched on November 3, 1957 and carried the first living passenger, a 
dog named Laika. But Laika didn’t come back to the Earth as it had not provided. 
The next satellite with living beings was Sputnik 5. It was launched on August 19, 1960 with the 
dogs Belka and Strelka, 40 mice, 2 rats and a lot of different plants on board. The spacecraft 
returned to the earth the next day and all the animals were safe. 

On April 12, 1961 Yuri Gagarin flew into space and spent 108 minutes there. It was one 
of the greatest events of the 20th century. 

Since that time no one has doubted Russia’s leadership in space exploration. The flights 
into outerspace allows Russian people to learn a lot from space research. 
 
Answer the questions: 

1. Do you think it is neccessary to explore space? Why? 
2. What Soviet engineers are the most famous for space research? What for? 
3. When was the first satellite launched into space? 
4. How many satellites were there in all? What are their names? 
5. What can you tell about Yuri Gagarin? 
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