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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.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%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%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%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

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
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://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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 

 
 
 

ФИЗИКА 

Выполнить до 29 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 
Тема: Виды излучений.  

Спектры и спектральный анализ  

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/391,  теоретический 

материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/92.html  §§ 80 – 83.  

2. Заполнить таблицы: 

Таблица 1 – Виды излучений 

№ Вид излучения 
Природа 

излучения 
Характер поступления энергии 

1 Тепловое излучение Все нагретые 
тела 

потери атомами энергии на 
излучение света компенсируются 
за счет энергии теплового 
движения атомов (или молекул) 
излучающего тела 

2 Электролюминесценция   
3 Катодолюминесценция   
4 Хемилюминесценция   
5 Фотолюминесценция   

Таблица 2 – Виды спектров 

№ Вид спектров Природа излучения Длина волн входящих в спектр 
1 Непрерывные  Твердые, жидкие и 

сильно сжатые газы 
в спектре представлены волны 
всех длин волн, в спектре нет 
разрывов 

2 Линейчатые    

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
https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/391
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/92.html


3 Полосатый    
4 Поглощения    

3. Ответить на вопросы:  

– Что называют спектральным анализом?  

– Что определяют по линиям поглощения в солнечном спектре: состав атмосферы Солнца 

или же состав его глубинных слоев??  

 

          

         

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 03 июня 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. 

 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

1 вариант 2 вариант 
Абасов Ашкын Каримов Данил 
Абдусаломов Самандар Кодочигов Дмитрий 
Барашев Данил Кузнецов Владимир 
Бикташев Ильнур Маджидов Накибхон 
Борисов Георгий Младенович Стефан 
Габышев Даниил Некрасов Максим 
Демченко Михаил Папченко Дарья 
Дививи Диана Попов Кирилл 
Евдокимов Захар Райимжанова Махлиё 
Зарецкий Иван Романькова Ирина 
Зилеев Дмитрий Семенихин Денис 
Зинуров Вадим Ященко Константин 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499


Зорин Никита  
 

1 вариант 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

 

2 вариант 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

 
 
 

Химия 

27.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 3 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Качественная реакция на анионы 

Цель: Изучить качественные реакции на анионы. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 28 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  
Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Задачи урока: 
- Выяснить пробелы в знаниях 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM
mailto:USPEKH-20@yandex.ru
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


- Формировать умение самостоятельно работать 
- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

вариант 32934047  решу егэ (профиль) 

 

 

 


	Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 
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