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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. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Размещение цифровой информации. 

Задание: 

1. Загрузить презентацию. 

https://cloud.mail.ru/public/f5Wb/a112Tuwxg 

2. Изучить теоретический  материал (слайды 9 - 23). 

3. Письменно ответить на вопросы 1 –  10 на последнем слайде презентации. 

4. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/f5Wb/a112Tuwxg
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2. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Построение примитивов в Adobe Illustrator.  

Задание: 

1. Загрузите материал 

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk. 

2. Выполните построение примитивов (страницы 7,8,9). 

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

следующем очном занятии.  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/T7b2/KPrHT89uk
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3. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 28.01.2021 

Срок выполнения: 28.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Расстояние от точки до плоскости. 

Задание:  

1. Изучить:  https://yadi.sk/i/UYWw1ASm4AmwyA  

2. Записать в тетрадь: (чертежи обязательны!): 

  определения: 

 расстояние между параллельными плоскостями; 

 расстояние между прямой и параллельной еѐ плоскостью; 

 расстояние между скрещивающимися прямыми; 

  примеры решения задач. 

1. Выполните тест: https://forms.gle/XSUpxkE1btfC2AWD9 

 

  

https://yadi.sk/i/UYWw1ASm4AmwyA
https://forms.gle/XSUpxkE1btfC2AWD9
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4. ХИМИЯ (2ч.) 

Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: строение, свойства, применение. 

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Органическая Химия 10 кл. Глава IX стр.131-136   

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

2. Ответить на вопросы 1,2, 6,7. Страница 146. 

  

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

Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Дисперсия света». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы). Домашнее задание проверим на уроке. При выполнении задания 

использовать материал глава  7 «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) 

 

1. Изучить п.53,  глава  7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. 

2. Выполнить самостоятельную работу. 

 

Самостоятельная работа  

1. Лучи какого цвета больше всего преломляются треугольной стеклянной призмой? 

2. Забор покрасили зеленой краской. Лучи какого цвета теперь отражает забор? 

3. На стеклянную призму, направляют пучок солнечного света и на экране наблюдают 

спектр (см. рис.). 

 

Обозначим: vD, vA, vB — скорости света в точках D, А и В соответственно. Сравните 

скорости света в этих точках. 

 

 

  

https://resh/edu.ru
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6. РУССКИЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема: Обособление обстоятельств 

1. Заполнить таблицу. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими 

деепричастиями.Встречая утро, со всех 

сторон перекликались фазаны.Ключ 

юности, ключ быстрый и мятежный, 

бежит, кипит, сверкая и журча. 

1. Деепричастия, ставшие устойчивыми 

выражениями.Бежать сломя голову; 

работать засучив рукава.Он работал 

спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на:Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение.Несмотря на все мои 

старания, я никак немог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на носках. 

3. Обстоятельства, выраженные одиночным 

деепричастием.Очнувшись, я не мог 

понять, что случилось. 

3. Одиночные деепричастия со значением 

наречия, указывающие на образ 

действия.Он шел не торопясь. 

Ленивыйсидя спит, лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 

неимением и др.Вопреки предсказанию, 

погода прояснилась. 

 

Примечание. 

1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, запятой не 

разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются от 

предшествующего или следующего за ним союза и. 

Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким 

образомсвой голос, начал петь. 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполнить таблицу «Обособление обстоятельств» 

Обособляются Не обособляются 
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Задание №2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя 

согнувшись на своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к 

пристани стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи 

я послушался моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я 

никак не мог заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал 

смотреть на тот берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом 

море. 8. Морозка вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза 

пронзительным разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные 

пассажиры примолкнув любовались солнечным днем. 

 

Задание 3. Заменить, если возможно, придаточные предложения 

деепричастными оборотами. 

1. Ученики хорошо усвоили материал по данному разделу истории литературы, 

после того как дополнительно прочитали несколько критических статей. 2. Хотя мы 

опоздали к началу спектакля и пропустили первый акт, мы все же поняли содержание 

пьесы по ходу действия. 3. Когда я вспоминаю об этом неприятном происшествии, мне 

становится грустно. 4. Он восстановил в памяти все подробности вчерашнего разговора, 

когда остался один. 

 

Задание 4. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в 

предложение. 

1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания 

сестре). 2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя 

его за руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны 

плотно прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных 

великанов). 4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана 

спички; отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались 

лунные лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по 

дороге (быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 


