
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Литература 

2 Математика 

3 Математика 

4 Физическая культура 

5 Физика 

6 Физика 

7 ОБЖ 

 

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 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 02 ноября 2020 года. 

2. Отправить выполненное задание в СДО Moodle. 

3. По всем вопросам пишите в личные сообщения социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id96622219 

 

Тема: Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Жизнь и творчество. Идейно-

художественное своеобразие романа «Отцы и дети». 

Цель: познакомиться с историей создания романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»; 

рассмотреть художественное своеобразие романа и определить, в чём заключалось 

новаторство И.  С.  Тургенева. 

Задание: 

1. Словарная работа. Выписать из глоссария определения слов: роман, 

миниатюра, лаконизм, деталь художественная, материализм, идеализм, догма, 

эстетические воззрения, разночинцы, аристократ, принцип, нигилизм, циник, 

архаический. 

Глоссарий СДО Moodle:   

http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

 

2. Лекция №7. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=709 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.11.2020 

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

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Функция. Возрастание и убывание функций. Экстремум. 

Задание: п.5 прочитать. №77-№83 стр39-45 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств.  

https://www.youtube.com/watch?v=K15NHlLr_G4 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 
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2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ФИЗИКА 

               Тема занятия: «Энергия. Кинетическая энергия».  

      Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи. Результаты выполненной работы 

предоставить не позднее 02.11.2020г. на уроке. При выполнении задания использовать 

материал глава 5 п. 41  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Повторить материал тем: «Механическая работа.  Мощность силы». 

2. В тетради запишите тему урока глава 5 п. 41, стр.135-137, ответить на вопросы стр. 136 

(1-5) 

3. Записать в тетради текст, следующего содержания:     

Энергия характеризует способность тела (или системы тел) совершать работу. Энергия в 

механике – величина, определяемая состоянием системы, т.е. положением тел или частей 

тела и их скоростями.  

Кинетическая энергия – это энергия, которой обладает движущееся тело. 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


Кинетическая энергия материальной точки – это величина, равная половине произведения 

массы материальной точки на квадрат ее скорости: 

                                               E=mv2//2 

4. Решить задачи: С1,С2, стр. 139. 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма,  задача не оценивается.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 03.11.2020 

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

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

 

Тема: 1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 (1 час) 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1.  Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении 

современных средств поражения   

2. Действия населения по сигналам оповещения  

3. Эвакуация населения в условиях. ЧС Виды эвакуации 

Материал: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные 

действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на 

которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 

экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 

обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 

Деятельность ГО направлена как на защиту от современных средств нападения 

противник, так и на проведение спасательных и неотложных аварийно - 

восстановительных работ на объектах экономики и в очагах поражения при ЧС мирного и 

военного времени. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

1. подготовка населения в области гражданской обороны; 

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

11.  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

12.  срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб 

в военное время; 

13.  срочное захоронение трупов в военное время; 

14.  обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

15.  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

 

 

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. 

 

    Под эвакуацией понимается комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечение эвакуированных в 

районе размещения. 

         Эвакуация населения является основным способом его защиты при опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, путем вывоза 

(вывода) людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. 

         Для проведения эвакуации используются все виды транспорта (железнодорожный, 

автомобильный, водный, воздушный). Основная часть населения выводится из городов в 

пешем порядке, остальные вывозятся транспортом до мест размещения в загородной зоне 



или до промежуточных пунктов эвакуации. Такой способ эвакуации называется 

комбинированным. 

         Для своевременного проведения эвакуации населения в городах создаются сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в клубах, кинотеатрах, 

дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи железнодорожных 

станций, платформ, автовокзалов, портов и пристаней. С объявлением эвакуации 

граждане обязаны быстро подготовить средства индивидуальной защиты, личные вещи, 

документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей), постельные 

принадлежности, набор медикаментов и двух-трехсуточ-ный запас продуктов питания. 

Вещи и продукты укладывают в чемодан, вещевой мешок или сумку, к ним прикрепляют 

ярлычок с указанием фамилии, имени и отчества, постоянного адреса и места, куда 

эвакуируются. 

         В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все 

легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, закрыть форточки. 

После этого закрыть квартиру и сдать под охрану домоуправления. 

 

Правила поведения населения при эвакуации в случае ЧС 
Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных 

бедствий, крупных промышленных аварий и катастроф. 

Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения из крупных 

городов, других населенных пунктов и размещение его в безопасных районах, а также 

выводе (вывозе) населения из зон возможного катастрофического затопления, 

землетрясения, районов, которым угрожают селевые потоки, снежные заносы, крупные 

пожары и другие стихийные бедствия. О начале эвакуации населению объявляет местная 

администрация органов самоуправления. 

Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все 

необходимые документы и вещи, паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 

полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, одежду и обувь 

приспособленные для защиты кожи, аптечку индивидуальную и другие лекарства, 

индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный медицинский или другие 

перевязочные материалы, йод, комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее 

время необходимо взять и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, 

трехдневный запас продуктов. 

Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки для 

удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету прикрепить 

бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного пункта 

эвакуации. 

На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана вышивка с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 

жительства и конечного пункта эвакуации. 

Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 

приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки. К 

установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в 

загородную зону или безопасный район. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, неукоснительно 

выполнять распоряжения старшего команды, быстро и грамотно действовать по сигналам 

оповещения. 

Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения местных 

эвакуационных органов, выбирать пункты и место жительства и перемещаться из одного 



района в другой. Они обязаны точно выполнять все указания местных органов власти. Все 

эвакуируемые должны оказывать друг другу помощь. 

 


